
                Итоги  Курчатовских  чтений 2017 – 2018 уч. года 

Семь учеников  нашей школы получили дипломы первой степени, трое  

награждены дипломами  второй степени  на  ХХII городских научных  

Курчатовских чтениях в секции 3 – 5 классов. Научная конференция прошла 

3 марта 2018 года  в МБОУ «СОШ№27». Вот уже несколько лет команда 

наших юных исследователей держит высокую планку достижений  в 

Курчатовских чтениях. В этом году команду представляли  10учеников 

нашей школы и их руководители. Четверо ребят 3 «Б» класс  удостоены 

дипломов 1 степени! Разнообразна тематика работ этих юных 

исследователей: «Что делать с отходами?», «Нитраты в овощах и фруктах. 

Как уберечь себя от отравления?», «Можно ли быстро запомнить текст?», 

«Права ребёнка». Поздравляем их научного руководителя Мельникову Елену 

Владимировну с победой! Ученица 3 «А» класс получила диплом 1 степени 

за работу по теме «Память сердца. История посёлка Метлино», а её 

одноклассник  удостоился диплома 2степени за исследование по теме 

«Влияние автомобилей на воздух городских улиц».  Их научный 

руководитель – Соболева  Елена Анатольевна. Ученица 4 «А» класса 

удостоилась диплома 1 степени за научную работу по теме «Физические 

явления в природе: гроза». Научный руководитель Банных Надежда 

Васильевна. Дипломом 2 степени был награждён ученик 4 «Б» класса, тема 

его работы «Влияние посещения кружков и секций на успеваемость в 

школе». Руководитель Васильева Елена Леоновна. Ученик  4 «В» класса был 

удостоен диплома 2 степени вместе со своим руководителем  Питраевой 

Ларисой Кимовной за научно – исследовательский проект  «Мыло в нашей 

жизни. Как сварить мыло в домашних условиях». Диплом 1 степени был 

вручен ученику 5 «Б» класса за работу по теме «В стране рыцарей и лжецов». 

Научный руководитель – Корякина Елена Викторовна. Все работы наших 

учеников получили высокую экспертную оценку, работы отличаются 

глубиной содержания, многообразием методов исследования, чёткостью 

презентаций  работ. Разнообразны области  исследовательских работ наших 

участников: математика, химия, физика, психология и педагогика, 

краеведение, экология, валеология, обществознание. Пожелаем дальнейших  

творческих успехов  юным исследователям и их научным руководителям! 

 


