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Товарищи кадеты!
Рад
приветствовать
Вас
на
II-ой
учебноисследовательской конференции Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Становится традиционным участие кадет 8
– 9 классов в исследовательской деятельности и в представлении своих работ на региональной конференции «Восхождение к науке» и на конференции «Наука. Познание. Творчество.»
Стремление к познанию, углубление изучения учебных
предметов, умение увидеть и определить научную проблему
и попытаться найти её решение – важнейшие качества кадетисследователей.
Различные области знаний интересуют наших кадет:
физика и математика, химия и биология, история и литература. А это значит, что предлагаемые на конференции материалы, научные проблемы, возможно, станут интересными
для других кадет и наши исследователи найдут среди товарищей своих единомышленников и смогут создавать интереснейшие коллективные проекты.
Наука всегда работает на будущее. Вы сегодня тоже
вносите свой вклад в будущее вашего образования. Интерес к
исследованиям, возможно, поможет вам в выборе вашей будущей профессии, но совершенно точно сделает вашу учёбу
интересной, значительной и результативной.
Желаю всем участникам конференции испытать радость познания и открытия, успешной коллективной работы.

Товарищи кадеты!
Рад приветствовать Вас на конференции «Наука. Познание. Творчество», где Вы познакомитесь с первым опытом написания учебно-исследовательских работ вашими одноклассниками. Ежегодно мы принимаем участие в региональной конференции среди довузовских учреждений
Санкт-Петербурга Министерства обороны.
Известно, что для победы, необходимо организовать и
обучить армию. А сегодня армия – это высокие технологии,
передовые достижения науки. Именно поэтому необходимо
приобщаться к этому процессу со школьной скамьи.
Мы гордимся, что в кадетском корпусе есть лаборатории физики, химии, биологии, оборудование которых позволяет проводить эксперимент, моделировать процессы, вести
полноценные исследования в этих образовательных областях.
Хочу пожелать конференции успеха, а ее участникам –
ярких, интересных идей, глубоких, содержательных докладов!
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Марковская
Елена Александровна
Заместитель начальника
Санкт-Петербургского кадетского
корпуса по ИОТ

Сергеева Татьяна Алексеевна
методист учебного отдела
Заслуженный учитель РФ

Уважаемые участники конференции!
Рада приветствовать Вас на научно - практической
конференции «Наука. Познание. Творчество». Данная
конференция является весьма важной для воспитания будущей интеллектуальной элиты нации. Когда воспитанники в столь раннем возрасте начинают заниматься научными проектами, думать о серьезных проблемах - это заслуживает уважения к ним и к их педагогам, которые являются их первыми научными руководителями. Какую
бы профессию вы не выбрали в будущем, такие интеллектуальные состязания позволят не только освоить способы
исследовательской деятельности, но и выработать исследовательское поведение, исследовательский образ жизни.
Пусть интерес к исследовательской работе станет для
вас средством познания нашего удивительного мира, а для
кого-то откроет путь в науку, к будущей профессии. Для
педагогов, я уверена, руководство исследовательскими
работами явится возможностью профессиональной самореализации, тропинкой к вершинам педагогического мастерства!
Желаю всем отличного настроения и новых открытий!
Уважаемые участники конференции!
Я
рада приветствовать юных исследователей и их
наставников на научно - практической конференции «Наука.
Познание. Творчество».
Каждый день, открывая школьный учебник, мы погружаемся в мир новых знаний, в мир вопросов и ответов в различных образовательных областях. И каждому понастоящему любознательному ученику хочется задать свои
вопросы, найти на них свои ответы, сказать своё слово в интересующем его учебном предмете, увидеть новые научные
проблемы и попытаться найти пути их решения. Такие кадеты – настоящие исследователи. Исследовательская деятельность – увлекательнейшее занятие, интереснейший познавательный процесс, результатами которого наши кадеты всегда
готовы поделиться с товарищами.
Рядом с вами - ваши преподаватели. Это не только люди,
обучающие вас учебному предмету, это научные руководители
для тех, кто уже сегодня готов совершать открытия.
У каждого из вас есть возможность испытать себя, проявить свои таланты в процессе открытия нового знания, где
успех ждёт каждого, если он терпелив, упорен, настойчив в
достижении цели. Ваша исследовательская деятельность – это
значительный вклад в ваше будущее. За теми, кто сегодня
пробует себя в этой деятельности, возможно, и будущее нашей
российской науки.
Учиться можно с интересом, творчески решая учебные
задачи.
Желаю всем участникам конференции новых интересных
открытий, увлекательного путешествия в мир новых знаний!
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ПРОГРАММА
Конференция
Тема: «Наука. Познание. Творчество»
Цель: введение результатов учебно-исследовательской деятельности кадет в
новый социально-познавательный аспект для активизации дальнейшего хода
образовательного процесса;
Задачи: знакомство обучающихся 8, 9 классов с возможностями занятий
учебно-исследовательской в стенах кадетского корпуса; демонстрация первого
опыта воспитанников 8 - 10 классов самостоятельной исследовательской деятельности.
Модератор: Новоселова Лариса Сергеевна, зав. методическим кабинетом Заслуженный учитель РФ; Щукина Елена Валерьевна, преподаватель химии, I
квалификационная категория.
Методическое сопровождение: Сергеева Татьяна Алексеевна, методист
учебного отдела, Заслуженный учитель РФ.
Психологическая поддержка: Питерская Оксана Владимировна, Белкина
Марина Львовна, Базарова Ольга Германовна педагоги - психологи.
Организационное сопровождение: Лонщаков Григорий Николаевич, зав.
учебным отделом; Морозов Виталий Николаевич, старший воспитатель
(начальник курса); Кирюшкин Алексей Николаевич, старший воспитатель
(начальник курса).
Инженерно-техническое обеспечение: Лопоткова Ирина Владимировна,
методист ЛТСО, I квалификационная категория.
ПРОГРАММА
9 апреля 2015 г.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Целевая аудитория:

8А,8Б, 8В, 8Г

Место проведения:
14.00-14.05
14.05-14.10

конференц-зал ,каб. № 102 (5)
Объявление темы, цели, регламента конференции.
«Ваш выбор»
Новоселова Лариса Сергеевна, зав.методическим
кабинетом, заслуженный учитель РФ

14.10 -14.20

«Крымская война. Зарождение военно-полевой хирур-

гии после Крымской войны» Рагимов Анар, 8Б класс.
Руководители Нестерова Марина Юрьевна, преподаватель биологии, высшая квалификационная катего-
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рия; Садов Юрий Валентинович, кандидат исторических наук.
14.20-14.30

14.30-14.40

«За стихотворной строкой – история», Страховецкий
Богдан, 8В класс. Руководитель Булатняя Марина
Михайловна, высшая квалификационная категория.
Балаклава в Крымскую войну
Калинин Вадим, Старосельцев Никита 10Г
Руководитель: преподаватель истории Малянова Анна
Владимировна

14.40-14.50
«Влияние биологических добавок на
антропологические показатели подростков» Оленев Константин, 10ж класс. Руководители
Рохина Юлия Витальевна, I квалификационная категория; Шеховцова Вера
Николаевна, высшая квалификационная категория
14.50-15.00

11 апреля 2014 г.

Подведение итогов.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Целевая аудитория:

9А, 9В,9Д,9Е

Место проведения:

конференц-зал, каб. № 102 (5)

Модератор:

Щукина Елена Валерьевна

14.00-14.05
14.05-14.10

14.10 -14.20

Объявление темы, цели, регламента конференции.
«Ваш выбор» Щукина Елена Валерьевна, преподаватель
химии, I квалификационная категория.

«Экскурсия в мир рекламы» Сергеев Иван, 9В класс.
Руководитель Сабанаева Анжелина
языка, высшая квалификационная категория.
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14.20-14.30

14.30-14.40

«Удивительная константа», Закирьяев Руслан 9Б кл.
Руководитель Петрова Светлана Федоровна,
кандидат физических наук

« Подвиг подземного гарнизона»

Булатов Александр, Малявкин Никита 10Б класс
.
«Влияние биологических добавок на
антропологические показатели подростков» Оленев Константин, 10ж класс. Руководители
Рохина Юлия Витальевна, I квалификационная категория; Шеховцова Вера
Николаевна, высшая квалификационная категория
14.40-14.50

14.50-15.00

Подведение итогов.
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Сергеева
Татьяна Алексеевна
Методист учебного отдела, заслуженный учитель РФ

Новоселова
Лариса Сергеевна
зав. методическим кабинетом, заслуженный
учитель РФ

Щукина
Елена Валерьевна
модератор
преподаватель химии

Лонщаков
Григорий Николаевич
заведующий
учебным отделом

Лопоткова
Ирина Владимировна
методист ЛТСО

Морозов
Виталий Николаевич
старший воспитатель
(начальник курса)

Кирюшкин
Алексей Николаевич
старший воспитатель
(начальник курса)

Питерская
Оксана Владимировна
Педагог-психолог

Базарова
Ольга Германовна
Педагог-психолог

Белкина
Марина Львовна
Педагог-психолог

Тузова
Елена Константиновна
воспитатель

Григорьева
Жанна Алексеевна
воспитатель
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Петров
Алексей Валентинович
воспитатель

РУКОВОДИТЕЛИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Еремина
Елена Викторовна преподаватель английского
языка

Малянова
Анна Владимировна
преподаватель истории и
обществознания

Петрова
Светлана Федоровна
преподаватель физики

Рохина
Юлия Витальевна преподаватель биологии

Арсентьева
Вероника Алексеевна
преподаватель истории и
обществознания

Цветкова
Екатерина Викторовна
преподаватель истории и
обществознания

Шеховцова
Вера Николаевна преподаватель химии

Нестерова
Марина Юрьевна
Преподаватель биологии
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Садов
Юрий Валентинович
Преподаватель истории и
обществознания

Андрук
Валентина Анатольевна
преподаватель ИКТ

Юркова
Жанна Халяфовна
преподаватель русского
языка и литературы

Сабанаева
Анжелина Алексеевна
преподаватель русского
языка и литературы

Булатняя
Марина Михайловна
преподаватель русского
языка и литературы

Мышкин
Дмитрий Юрьевич
преподаватель истории и
обществознания

ДОКЛАДЧИКИ
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Демский Роман
кадет 10Д класса

Калинкин Николай
кадет 9г класса

Касаев Виталий
кадет 10Е класса

Малявкин Никита
кадет 9Г класса

Моисеев Анатолий
кадет 9Д класса

Островский Сергей
кадет 10Е класса

Пашин Вячеслав
кадет 9Г класса

Старосельцев Никита
кадет 9В класса

Хухрянский Максим
кадет 10Е класса

Сергеев Иван
кадет 9В класса

Черепня Богдан
кадет 10Е класса

.Страховецкий Богдан

кадет 8В класса
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Тяжев Даниил
кадет 9Б класса

Рагимов Анар
кадет 8Б класса

Оленев Константин
кадет 10Ж класса

Силин Даниил
кадет 10А класса

Зайцев Дмитрий
кадет 10Ж класса

Зекирьяев Руслан
кадет 9Б класса

Борисов Вячеслав
Кадет 9Б класса

Булатов Александр,
кадет 10Б класса

Малявкин Никита
кадет 10Б класса

Еганов Максим
кадет 9Б класса

Лабасюк Егор
кадет 10Д класса

