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2008 год. Секция «Начальная школа» в рамках  

XII научно-практической конференции школьников. Пред-

ставлено 115 докладов. 18 участников стали победителями 

и призерами, 22 человека – лауреатами в номинациях. 
 

2009 год. Секция «Начальная школа» в рамках  

XIII научно-практической конференции школьников. 

Представлено 83 доклада. 18 участников стали победителя-

ми и призерами, 24 человека – лауреатами в номинациях. 
 

2010 год.  I городская конференция исследователь-

ских работ и творческих проектов «Я исследую мир» 

в рамках XIV научно-практической конференции школь-

ников. Представлено 114 докладов. 20 участников стали 

победителями и призерами, 24 человека – лауреатами в 

номинациях.  
 

2011 год. II городская конференция исследовательских 

работ и творческих проектов «Я исследую мир» в рам-

ках XV научно-практической конференции школьников. 

Представлено 123 работы. 133 участника (были представ-

лены и коллективные проекты). Дипломами I, II и  III сте-

пени поощрены 33 учащихся из 24 общеобразовательных 

учреждений. В номинациях отмечено 28 работ. 
 

2012 год. III городская конференция исследователь-

ских работ и творческих проектов «Я исследую мир» 

в рамках XVI научно-практической конференции школь-

ников. Представлено 102 работы. 139 участников. Дипло-

мами I, II и  III степени поощрены 35 учащихся из 27 

общеобразовательных учреждений. В номинациях отме-

чено 30 работ. 
 

2013 год. IV городская конференция исследователь-

ских работ и творческих проектов «Я исследую мир» 

в рамках XVII научно-практической конференции школь-

ников. Представлено 150 работ. 173 участника. Диплома-

ми I, II и  III степени поощрены 28 учащихся из 25 обще-

образовательных учреждений. В номинациях отмечено 

30 работ. 
 

2014 год. V городская конференция исследователь-

ских работ и творческих проектов «Я исследую мир» 

в рамках XVIII научно-практической конференции 

школьников. Представлено 157 работ. 165 участников. 

Дипломами I, II и  III степени поощрен 31 учащийся из 22 

общеобразовательных учреждений. В номинациях отме-

чено 34 работы. 

Из истории конференции…  

 

 

Самая представительная конференция 

– V городская конференция исследова-

тельских работ и творческих проектов  

«Я исследую мир» (157 работ) 

70-летию Великой Победы 

посвящается... 



Секция «Открываем тайны нашей речи»  
Климова Светлана Анатольевна,  

доцент кафедры «Теория и методика  дошкольного  

и начального образования» ФГБОУ ВПО ПГУ,  

кандидат педагогических наук  

Секция «Что было до нас?» 
Переяслова Наталья Львовна,  

учитель истории и обществознания, заместитель  
директора по научно-методической работе СОШ № 36  

Секция «Из чего это сделано?»-I 
Техническое моделирование 

Зайцев Роман Владимирович,  доцент кафедры «Физика»  
ФГБОУ ВПО ПГУ, кандидат физико-математических наук 

Секция «Сохраним своё здоровье»-I  
Митрофанова Наталья Николаевна,  

старший преподаватель кафедры микробиологии  
ФГБОУ ВПО ПГУ 

Секция «Сохраним своё здоровье»-II  
Куроедова Галина Васильевна,  
учитель биологии СОШ № 20  

Секция «Природа в жизни людей»  
Боряев Геннадий Иванович,  

заведующий кафедрой «Биология животных  
и ветеринария» ФГБОУ ВПО ПГСХА, 

 доктор биологических наук, профессор 

Секция «Вместе весело шагать»  
Маркова Алла Викторовна,  

директор Центра начального общего образования 
ГАОУ ДПО ИРР ПО,  

кандидат педагогических наук 

Секция «70-летию Победы посвящается...» 
Савинкина Мария Васильевна,  

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 68 

Секция «Из чего это сделано?»-II 
Метапредметные проекты 

Гусева Елена Геннадьевна,  
главный специалист Научно-методического центра 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ 

 5 февраля 
 

Классическая гимназия № 1  
им. В.Г. Белинского 

(ул. Красная, 54, актовый зал)  

9-00  Регистрация участников конференции  
(1 этаж, фойе) 

9-10 Выставка лучших исследовательских ра-
бот младших школьников (3 этаж, фойе) 

 Мизансценовая выставка результатов 
творческих работ младших школьников   
(3 этаж, фойе) 

 Рефлексивный полилог «Исследовать 
окружающий меня мир – это интересно, 
потому что…»  (3 этаж, фойе) 

9-30 Стендовая сессия 

10-00  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 Юрий Александрович Голодяев,  
начальник Управления образования города 
Пензы 

 Приветственные обращения к участникам 
конференции 

 Виктор Николаевич Кувайцев,  
Глава города Пензы 
 
Юрий Иванович Кривов,  
глава администрации города Пензы 

10-15  НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ  

  Я помню Вас, кто дал мне радость жизни 
Анна Лебедева, учащаяся 3 класса  
гимназии № 53 

 Лети, лети, лепесток… 
Горбатов Кирилл, учащийся 4 класса  
лицей современных технологий управления 
№ 2 

 Рисование светом 
Ирина Дыбнова, учащаяся 3 класса  
гимназии № 44 

  Создание микрогидроэлектростанции  
в домашних условиях 
Алексей Мельников, учащийся 3 класса 
лингвистической гимназии № 6 

10-50  ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

11-00 «70-летию Великой Победы 

 посвящается...» 

 

«Открываем тайны нашей речи»  

 

«Что было до нас?»  
 

«Из чего это сделано?»  

 

«Сохраним своё здоровье!» 

 

«Природа в жизни людей»  

 

«Вместе весело шагать»  

 

13-30 РАБОТА ЖЮРИ 

14-40 ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА  

РАБОТА СЕКЦИЙ  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  


