
НЕДЕЛЯ НАУКИ 
26 ˗ 30 апреля в Интердоме успешно 
проведена Неделя науки. 

В рамках Недели науки состоялись научно-
практическая конференция «Школьные 
открытия», конкурс на лучшее 
стихотворение о науке, презентация 
проекта «Жизнь замечательных людей 
Интердома», конкурс по экологии. Также 
участники могли познакомиться с 
экспонатами выставки « 

Обучающиеся десятых классов приняли 
участие в работе секций «Текст, культура, 
перевод» и «Социология социальных 
институтов» Международного фестиваля 
«Научно-исследовательская деятельность в 
классическом университете», проходившего 
в ИвГУ. 

На научно-практической конференции 
«Школьные открытия» работали восемь 
секций. Ученические проекты в различных 
научных областях были высоко оценены 
членами конкурсных комиссий. Все 
представленные работы вызвали большой 
интерес участников конференции. 

Победители и участники получили дипломы и 
ценные подарки.  

 



Филологическая 
секция 

Буров Даниил (4а) – проект 

«Происхождение русских фамилий» 

Соловьева Алиса (4а) – проект 

«Происхождение русских фамилий» 

Иванов Сергей (4а) – проект  

«Происхождение русских фамилий» 

Барахоева Алина (4а) – проект  

«Происхождение русских фамилий» 

Тимурзиева Хава (4а) – проект  

«Происхождение русских фамилий» 

Черепанова Арина (4а) – проект  

«Происхождение русских фамилий» 



Иностранные 
языки  

Грипа Александра (5б) – 
проект «Санта Клаус и Дед 
Мороз. Сходства и различия» 

Мамилова Хава (6 а) – 
проект «Английские 
свадебные традиции. 
История и современность»  

Сазанович Карина (6б) – 
проект «Национальные парки 
мира» 

Белан Роксана (6б) – проект 
«Национальные парки мира» 

Коптяков Иван (6б) – проект 
«Национальные парки мира» 

Кулакова Дарья (6б) – проект 
«Национальные парки мира» 

Парет Виктория (6б) – проект 
«Национальные парки мира» 

 

Химятуллина Мирра – проект «My 

Image of the UK» 



Математика и 
информатика 

Крылова Кристина (9а) – проект  
«Методы извлечения квадратного 

корня» 

Баяндина Снежана (9а) – проект  
«Методы извлечения квадратного 
корня» 

Шарова Ирина (9а) – проект  

«Методы извлечения квадратного 

корня» 



Естественные 
науки  

Фролова Анастасия (4а) – 

проект «Лес – наше богатство» 

Сазанович Карина (6б) – 

проект «Как я представляю 

себе космическое 

поселение» 



Естественные 
науки  
Хисмятуллина Мирра (7а) – проект 

«Роль периодической системы 

элементов Д.И. Менделеева в развитии 

химии» 

Чернышова Татьяна (7а) – проект «Роль 

периодической системы элементов 

Д.И. Менделеева в развитии химии» 

Прохорова Елена (7а) – проект «Роль 

периодической системы элементов 

Д.И. Менделеева в развитии химии» 

Варина Елизавета (7а) – проект «Роль 

периодической системы элементов 

Д.И. Менделеева в развитии химии» 

Потехина Ольга (8а) – проект  «60-летие 

первого полѐта человека в космос» 

Хамдуш Сара (8 а)– проект  «60-летие 

первого полѐта человека в космос» 

 



Физическая культура, 
ОБЖ, технология 

Батанова Анна  (8б) -– проект 

«Влияние вредных привычек на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек» 

Хохлова Анастасия (8б) – проект 

«Влияние вредных привычек на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек» 

Парет Виктория (6а) – проект «Бег: 

виды, особенности, польза» 

Кулакова Дарья (6а) – проект «Бег: 

виды, особенности, польза» 

Мурылѐва Валерия (8б) – проект 

«Мой профессиональный выбор» 



Общественные 
науки 

Гайфулина Диана (4а) – проект «Почему 

Екатерину II назвали Великой» 

Пую Арсений (4а) - проект «Почему Екатерину II  

назвали Великой» 

Буров Даниил (4а)  - проект «Почему Екатерину II  

назвали Великой» 

Елфимова Ева (4а) - проект «Почему Екатерину II  

назвали Великой» 

Широков Илья (4а) - проект «Почему Екатерину II  

назвали Великой» 

Савельева Диана (4б) – «Юные герои – патриоты 
России» 

Скотнов Ярослав (4б) – «Юные герои – патриоты 
России» 

Кузьмина Любовь (4б) – «Юные герои – патриоты 
России» 

Рыбакова Мария (4б) – «Никто не забыт – ничто не 
забыто 

 



Общественные  
науки 

Хамдуш Сара (8а) – проект 

«Детективный жанр в 

литературе» 

Фирсов Егор (8а) «Защита прав 

несовершеннолетних» 

 



Поздравляем победителей 

и всех участников 

конференции!  

Желаем успешного 

продолжения научно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

новых открытий и побед! 

  

  

 



 


