
7 мая 2018 года 

Секция «Юные исследователи»: 

«Вредная привычка младших школьни-

ков». Шехтман Елизавета, 2 класс. Ру-

ководитель: Литвинова Н.В. 

«Единственный драгоценный камень, 

состоящий из одного элемента».  

Шмелев Кирилл, 3 класс. Руководитель: 

Бузина С.Д. 

«Молочные продукты – бабушкины ре-

цепты». Ананьева Александра, 4 класс. 

Руководитель: Истомина С.В. 

 

 

 

Телефон: 8(3532) 2708250 

Эл. почта: or-avner2000@yandex.ru 

проезд Знаменский дом 5 

Ч О У « СО Ш « О Р -А ВНЕР »  
г . О рен б ур га  

Шко ль н ая  
отк ры тая  

к он ферен ц и я  
об уч аю щи хся  

« Перв ы е  шаги  в  
н а ук у»  

« В е з д е  и с с л е д у й т е 

всчечасно, что есть 

велико и прекрасно, чего 

еще не видел свет». 

М.В.Ломоносов 

Программа 

конференции 



13:45—открытие конференции 

         14:00 - начало работы секций: 

Секция «Гуманитарные 

науки» (кабинет музыки): 

Жюри: Дорошева О.А  , кандидат 

исторических наук, доцент кафед-

ры Государственного и муници-

пального управления ОГАУ; 

Григорьева О.Ю., учитель русского 

языка и литературы, заместитель 

директора по УВР 

Секция «Гуманитарные науки. 

Словесность» (кабинет биб-

лиотеки): 

Жюри: Савельзон И.В., кандидат 

филологических наук, доцент ка-

федры литературы и методики 

преподавания литературы ОГПУ 

Иванова М.Г., учитель русского 

языка и литературы 

Секция 

«Математика» (кабинет хи-

мии): 

Жюри: Полянская Е.Е., кандидат 

педагогических наук, доцент ка-

федры физики , методики препо-

давания физики и современных 

образовательных технологий ,  

Музипова М.Ф., учитель информатики 

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

Секция «Юные исследовате-

ли» (кабинет 4 класса): 

Жюри: Миронова И.А., учитель началь-

ных классов, магистр, заведующий ДОУ 

«ОР-АВНЕР» 

Прусс И.Н., психолог «ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» 

Секция «Гуманитарные науки»: 

«Роль музыки в кинематографе» . Гу-

менник Арсений, 7 класс . Руководи-

тель: Андреева С.В. 

«Образ Че Гевары в молодежной куль-

туре». Чарный Максим. 9 класс. Руко-

водитель: Кукаева Д.К. 

«Понятие «счастье» в еврейской тради-

ции». Акарцева Дарья, 11 класс. Руково-

дитель: Гуляева Н.Е. 

«Праздники «Шалош регалим». Кисель-

гоф Яков, 9 класс. Руководитель: Са-

вельзон И.В. 

«Биткоин—валюта будущего».  Золо-

тов Кирилл, 9 класс. Руководитель: Ку-

каева Д.К. 

             Секция «Гуманитарные 

науки. Словесность»: 

«Языковые особенности рекламных 

текстов». Швидко Денис, 9 класс. Руко-

водитель: Сунгатулина Л.В. 

«Сравнение различных переводов од-

ного произведения на примере XVII 

Сонета Шекспира»  Григорьева 

Софья, 10 класс. Руководитель: 

Итрухина М.И. 

«Еврейский алфавит: история и 

смыслы» Кодрянская Анна, 8 класс. 

Руководитель: Чернышева А.И. 

Секция «Математика»: 

«Из пустого в порожнее». Резник Ан-

дрей, 5 класс. Руководитель: Махму-

тов Ф.Р. 

«03 для измерения». Домникова Ека-

терина, 7 класс. Руководитель:

 Ермолаева Э.А. 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии в окружающей жизни». 

Абраамян Александр,8 класс. Руко-

водитель: Рудницкая И.Е. 

«Подготовка к решению задачи №17 

ЕГЭ в школьном курсе математи-

ки». Жидовецкий Даниил, 8 класс. 

Ру-

 

Программа конференции: 


