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Сначала в актовом зале гим-
назии № 12 находятся все 
участники конференции: сек-
ция юных исследователей, сек-
ция социально-гуманитарная, 
иностранных языков, проект-
ной деятельности. Идёт общее 
заседание 24-й научно-практи-
ческой конференции исследо-
вательских работ «Интеллекту-
ал - 2018» для учащихся 1-11 
классов. Такие конференции в 
гимназии проводятся ежегод-
но. Участие в этом меропри-
ятии повышает мотивацию в  
изучении заявленной темы, 
способствует приобретению 
опыта выступления перед ау-
диторией и повышает само- 
оценку ребят. Профиль прини-
маемых исследовательских ра-
бот для участия не имеет огра-
ничений. Тема должна быть 
интересной и соответствовать 
возрасту ученика.

-Какая работа для тебя была 
сложной, а какая - надолго за-
помнилась? - спрашиваю у 
11-классника Данила Бур-
мистрова, который участвует в 
конференциях с первого клас-
са.

- Еще в начальной школе я 
выполнял работу о традициях 
в своей семье, - рассказывает 
Данил, - было непросто, потому 
что я делал работу сам и взять 
какую-либо информацию из ин-

тернета не мог – это же матери-
ал личного характера! А боль-
ше всего запомнилась работа о 
котах, - мне очень нравятся жи-
вотные!

- Сложно готовиться к конфе-
ренции? Тебе помогали или ты 
все сделала сама? – обраща-
юсь с вопросом к Дарье Крюко-
вой, четверокласснице.

- Да, мне помогали мои ро-
дители и преподаватель, без 
помощи которых я бы не спра-
вилась, - отвечает Дарья. - Са-
мая интересная работа была 
об истории создания почтового 
письма, об уникальности такого 
общения между людьми – ком-
пьютеров-то и телефонов не 
было. Я участвовала в конфе-
ренциях всего два раза, мне по-
нравилось.

- Сколько работ у тебя было 
и сколько времени уходит на 
подготовку?- спрашиваю у Але-
ны Бусовиковой, десятикласс-
ницы.

- Всего у меня было 5 работ, 
особенно запомнилась - про 
мыло, - рассказывает Алена. - 
Ее я выполняла в 8 классе. Три 
недели ушло на подготовку! Но 
если я участвую в каком-либо 
конкурсе, то всегда стремлюсь 
к победе, и, конечно же, испы-
тываю интерес к своей работе. 
Иначе ничего не получится…

… За считанные минуты до мероприятия 
царит атмосфера, которую интересным дуэ-
том образуют лёгкий шум и некоторая нераз-
бериха. Кто-то кому-то что-то объясняет, ко-
го-то куда-то отправляют, создаётся ощуще-
ние суеты вокруг. Я сижу на последнем ряду 
в актовом зале и спокойно наблюдаю за этим.

-Волнуешься ли ты высту-
пать перед жюри?- спраши-
ваю у Никиты Богданова, се-
миклассника.

-- Очень, но я думаю, что 
нужно взять себя в руки и 
успокоиться. Тему для работы 
я выбрал сам, так как считаю 
ее актуальной и весьма инте-
ресной. Ведь главное в таких 
конференциях, чтобы люди 
развивались и узнавали что-
то новое.

…Между тем, актовый зал 
наполняет деловая атмосфе-
ра научно-практической кон-
ференции. Слово для привет-
ствия предоставляется дирек-
тору гимназии, заслуженному 
учителю России, почетному 
учителю Кузбасса Л.И. Ше-
мелиной. Лариса Ивановна 
поздравляет участников НПК 
с важным событием, жела-
ет всем успехов, творчества, 
удачи.

Сегодня в гимназии наукой 
занимаются ребята, начиная 
с 1 класса. Поэтому немало 
в зале маленьких звездочек 
– первоклассников, впервые 
участвующих в научно-прак-
тической конференции «Ин-
теллектуал». Это Долгова 
Варвара, Богданович Снежа-
на, Кириллин Иван, Косенюк 
Влад.

И вот наступает торже-
ственный момент. В научное 
общество принимаются но-
вые исследователи. Они дают 
клятву верности нашему об-
ществу. Ведущие спрашива-
ют: «Первоклассники, к всту-
плению в ряды юных исследо-
вателей готовы?». «Готовы!» 
– отвечают они, затем прого-
варивают слова клятвы, - Мы, 

первоклассники, вступая в 
ряды юных исследователей, 
обещаем: с огоньком служить 
науке, всемерно упражнять го-
лову и руки, с неизвестным не 
мириться, непрерывно откры-
вать и узнавать, вопрос «По-
чему?» без ответа не остав-
лять, добиваться поставлен-
ной цели, не падать духом при 
неудачах, радоваться успехам 
товарищей, защищать честь 
нашей гимназии на городских 
и областных конференциях. 
Клянемся!»

Новоиспеченным исследо-
вателям вручают сувенирные 
совы и дипломы со словами :

«Пусть эти совята помогут 
вам побеждать в научно-прак-
тической конференции, а ди-
пломы о присвоении звания 
«Юный интеллектуал» напо-
минают о сегодняшнем дне».

Продолжается конферен-
ция чествованием гимнази-
стов – выпускников. Это один-
надцатиклассники.

Сидорова Валерия и Ме-
нухова Арина, впервые уча-
ствовали в конференции в 
прошлом году и сразу стали 
победителями городской и об-
ластной научно-практических 
конференций.

Богданова Светлана, при-
нимала участие в 2016 году и 
стала победителем не только 
гимназической, но и городской 
конференции.

Иванов Андрей участвует в 
конференции третий раз. При-
зер городской научно-практи-
ческой конференции.

Коняхина Дана и Лошакова 
Мария  успешно участвовали 
в гимназических конференци-
ях 6 раз, с 5 по 10 классы.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ-2018»
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Ермаков Владимир  уча-
ствовал в гимназической 
конференции 7 раз, с 4 по 10 
классы. Победитель город-
ской и победитель област-
ной научно-практических 
конференций.

Среди 11-классников на-
стоящим рекордсменом при-
знан Бурмистров Данил. 
Впервые он стал участни-
ком «Интеллектуала» пер-
воклассником. Четырежды 
Данил становился призером 
областных научно-практиче-
ских конференций. Сейчас 
на его счету 10 гимназиче-
ских конференций. Сегодня 
– это его 11-я гимназическая 
научно-практическая конфе-
ренция.

В 2017 году  73 гимназиста 
приняли участие в   8 кон-
ференциях: 2-х городских и  
шести областных, где  пред-
ставили  61 исследователь-
скую работу. Из них 54 ра-
боты получили награды. 12 
работ стали победителями и 
42 призерами конференций.  
Это настоящий рекорд! Хо-
телось бы в этом году его не 
только повторить, но и при-
умножить.

А какова же статистика 
этого года? И как будет про-
ходить конференция в этом 
году? В 2018 году на 24-ю 
гимназическую научно-прак-
тическую конференцию «Ин-
теллектуал» уже 85 гимнази-
стов представили 64 работы.

Наибольшее число интел-
лектуалов сегодня представ-
ляет 10 г класс - 8 исследо-
вателей подготовили 6 ра-
бот. И второй год подряд в 
списке лидеров – 10 а класс, 
они представили 5 работ. 
Самое большое число работ 
представлено в номинации 

«Иностранные языки», под 
руководством учителей это-
го предмета подготовлено 12 
исследований.

Работа осуществляется в 
8-ми секциях. Защиту про-
ектов исследовательских ра-
бот контролирует компетент-
ная экспертная комиссия…

Этот год для гимназии при-
мечательный – сразу два 
юбилея: 80 лет школе №12 и 
25 лет гимназии №12. В  свя-
зи с этим, на секции «Соци-
ально-гуманитарная-2» Гор-
бушко Даниил и Марченко 
Степан, учащиеся 10г клас-
са, представляют исследо-
вательскую работу «История 
школы №12 Ленинска-Куз-
нецкого».

В историю школы войдет 
открытие в 2017 году ново-
го клуба «Робототехника». 
И у нас уже есть первые до-
стижения. Морозов Алек-
сей, ученик 9г класса, яв-
ляется призером Междуна-
родного конкурса «Robotic 
EXPO-2017» и победителем 
областной научно-практиче-
ской конференции-конкур-
са молодых исследователей 
«Инновации. Наука. Твор-
чество». Внимание, членов 
жюри секции «Проектная».

Еще одно знаменатель-
ное событие для гимназии 
– победа в межмуниципаль-
ном конкурсе «СУЭК-Кузбасс: 
Наш СУЭК, Наш Кузбасс», по 
итогам которого гимназия по-
лучила грант 500 000 рублей. 
Победители этого конкурса в 
секции «Проектная», Сенюч-
ков Иван и Хакимов Павел, 
учащиеся 10а класса, пред-
ставили свой проект – ком-
пьютерную игру «Штольня».

Конференция продолжает-
ся. Исследователей и членов 
жюри приглашают разойтись 
по секциям для презента-

ции исследовательских ра-
бот. После защиты всех про-
сят вернуться в актовый зал 
для подведения итогов науч-
но – практической конферен-
ции «Интеллектуал 2018», 
где состоялось подведение 
итогов и награждение. С по-
бедой в секции «Юный ис-
следователь» поздравляют 
Влада Косенюка (1 г класс) 
за работу «В мире стрекоз», 
Кирилла Паршикова (4 г) за 
работу «Игра, как способ за-
поминания», Хомякову Катю 
и Волкову Вику (6 г класс) 
«Математика на каблуках». 
В секции «Социально-гума-
нитарной» - девятиклассни-
ка Сергея Фискова с первым 
местом за работу «Листая 
старую тетрадь». Вне конку-
ренции в секции «Иностран-
ные языки» стали 11-класс-
ницы Валерия Сидорова и 
Арина Менухова за рабо-
ту «Способы словообразо-
вания в современной моде 
(на примере французского 
языка). Победителем в сек-
ции естественно-математи-
ческой стал Павел Хакимов  
(10 а) за работу «Многоцеле-
вая стабилизирующая плат-
форма», и многие другие ре-
бята, блеснувшие интеллек-

том и глубокими знаниями.
Закончилась конферен-

ция. Подведены итоги. Зву-
чит напутствие, чтобы на 
следующий год гимназисты 
приняли в ней участие и за-
воевали много побед в го-
родских и областных науч-
но-практических конферен-
циях.

От себя хочу добавить, что 
все ребята молодцы. Ведь 
научная конференция под-
разумевает труд, бессон-
ные ночи, лишние часы ра-
боты с педагогом, учитывая 
ещё тот факт, что парал-
лельно идёт подготовка к эк-
заменам. Подобные конфе-
ренции помогают в будущем 
при поступлении, да и вооб-
ще эти знания пригодятся в 
жизни. Главное – они про-
делали хорошую работу, и 
у них вышли очень интерес-
ные исследования. Участие 
в подобных конференциях 
– большой плюс для любого 
гимназиста. Многие участни-
ки могут сами не замечать, 
как строят себе дорогу в бу-
дущее. От всего сердца же-
лаю им удачи и чтобы они 
сумели найти своё место в 
жизни!

Яна Манцурова.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ-2018»
(Окончание. Начало на 2-3 стр.)


