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              Введение стандарта второго поколения  во  многом меняет школьную жизнь 
ребенка. Речь идет  о новых формах организации обучения, новых образовательных  
технологиях, новой отрытой информационно-образовательной среде, далеко 
выходящей за границы школы. Отличительной особенностью нового стандарта 
является его деятельностью характер, ставящий главной целью развитие личности 
школьника. Реализации данных задач в нашей школе способствует научное общество 
учащихся «Школьная Академия», которое действует с 2010 года. В данное общество 
входят учащиеся с 1 по 11 классы. Учителей и обучающихся объединяет стремление 
познания окружающего мира наук, поиск интересных тем для исследования.  Научные 
руководители грамотно ориентируют школьников в выборе ими нужных направлений.  
Завершающим мероприятием работы научного общества учащихся «Школьная 
Академия» становятся научно-практическая конференция «Природа. Наука. 
Человек», где ребята предоставляют свои исследовательские работы, которые  
проделали большой путь вместе с руководителем от идеи до результата.  

Тематика исследовательских работ разнообразна, распределение работ идет по 
5 секциям: социально-гуманитарная, естественно-научная, краеведческая, 
информационно-математическая и юный исследователь . 

Школьная конференция – это первая ступенька, а дальше ребята покоряют 
муниципальные и региональные конкурсы исследовательских работ под руководством  
опытных педагогов Красногвардейской СОШ №1. 

Хочется сказать научным руководителям спасибо за  совместную  работу по 
привлечению детей к научно-исследовательской деятельности.  

  Открывайте новые таланты и  достигайте новых вершин в мире наук! 
 

 

 

 

 



Все о научном обществе учащихся  
Красногвардейской первой… 

(историческая справка) 
 

                                               Карибаев Руслан Иманович, 
 руководитель НОУ «Школьная Академия»   

  
Наше научное общество называется «Школьная Академия» и у него в этом году  

юбилей –  10 лет! Круглая дата, нечего и возразить, с какими результатами мы 
пришли к этому юбилею? 

Попробуем обратиться к истокам НОУ. А начиналось все в 2010 году, с легкой руки 
Ирины Сергеевны Эпп, завуча по научно-методической работе. Ее вопрос звучал вполне 
резонно, - «Как самая большая школа района может функционировать без научного 
общества?».  

Самая первая школьная научно-практическая конференция под названием 
«Природа.Наука.Человек», тогда насчитывала всего 4 секции: информационно-
математическая, естественных наук, общественных наук и краеведение. Первым 
руководителем образованного НОУ, была Кавалер Наталья Анатольевна, учитель 
биологии, с подачи которой и закрепилось название школьной конференции. 

В свои первые ряды конференция набрала 17 участников, представивших на суд 
жюри 18 исследовательских работ, которые в основном составляли ребята 10-11 
классов, и лишь одна участница была заявлена от 9-го класса. 
   Руководителями и наставниками исследований старшеклассников первой 
конференции были следующие преподаватели: Бурмистрова Людмила Викторовна, 
Воронцова Людмила Александровна, Деркач Надежда Евгеньевна, Кавалер Наталья 
Анатольевна, Карибаев Руслан Иманович, Плешивцева Татьяна Алексеевна, Унру 
Элла Ивановна и Шаманина Елена Дмитриевна. 

С 2011 года научное общество нашей школы пополняется участниками средних и 
младших классов, принимая в свои ряды новых юных исследователей. Самыми 
первыми юными участниками научного сообщества стали Дюсаев Руслан 
(руководитель Нигметова Галина Васильевна, 4 «В» класс) и Олейник Елизавета 
(руководитель Кулишова Татьяна Николаевна, 4 «А» класс). На муниципальной 
научно-практической конференции «Науки юношей питают…» делегация 
Красногвардейской первой всегда самая многочисленная, а темы исследований 
охватывают практически все области знаний! Количество участников школьной 
конференции из года в год медленно, но росло (29 участников в 2010/11 учебном году, 
32 – в 2013/14 гг.), охватывая их своим азартом любопытства в разных науках и 
жаждой познания новых горизонтов.  
   С 2013/14 учебного года  НОУ «Школьная академия» возглавляет учитель географии 
– Карибаев Руслан Иманович. 



   В 2015 году, школьная конференция побила новый рекорд – секций стало – 9, а 
количество исследовательских работ достигло 63! Для неполных 600 учащихся нашей 
школы – более чем 1/6 или 11% от всего количества! 
   От очередной, 7-ой конференции – мы получили новые рекорды: по итогам 
школьного этапа – 25 победителей и призеров, а на муниципальной конференции 
«Науки юношей питают…» -  16 победителей и призеров!  Какой плодотворный 
«выпуск»!  

Восьмая,  девятая и десятая конференции, как уже «зрелые»,  отличались ни 
столько количеством, как качеством. Работы, как и их авторы, при поддержке своих 
руководителей, были глубокими, с оригинальными аналитическими подходами и 
находками. Хочется отметить труд Виктора Ивановича Классена, к которому за 
помощью и советом обращались и участники и руководители. В исследовательскую 
деятельность, кроме учителей, уже «включаются» и завучи – Светлана Ивановна 
Герцен, Гульнура Тимербулатовна Кучаева, Красношлык Марина Александровна и 
библиотекари: Клара Набиулловна Жунусова и Олеся Васильевна Унру.  

Ежегодно наши ученики становятся призерами и победителями научно-
практической конференции «Университетские школы» на базе Оренбургского 
государственного университета. Речь защиты исследований наших ребят все чаще уже 
слышны в аудиториях научно-практических конференций и известны не только в 
Оренбурге. Благодаря заочному дистанционному участию работы юных 
исследователей покоряют горизонты далеко за пределами области: Москва, Самара, 
Уфа, Казань, Пермь, Екатеринбург, Новокузнецк, Новосибирск, Сорочинск, Буинск и 
многие другие…  

Десять лет не так уж вроде и много, но и у научного общества есть свои, так 
сказать «стажники», ребята у которых за плечами не одна и не две конференции, а то 
и больше… 
Итак, кто же они: самые любознательные и упорные, мастеровитые и 
результативные? Из тех ребят, представлявших свои исследования, и ставших 
победителем или призером принимали участие 5 раз – Кашенчук Александра, 
Давлетова Екатерина и Алексеева Юлия, 4 раза это удавалось Поликарповой 
Людмиле,  3 раза  – Петерс Анастасии и Медведевой Валерии. К слову хочется 
заметить, что статистика показывает следующий любопытный факт: подавляющее 
большинство юных исследователей это девочки. Но к чести юношей можно 
отметить, что они стараются составлять достойную конкуренцию. 

Учащиеся нашей школы никогда не замыкались в пределах своего учебного заведения, 
и по сей день активно участвуют и покоряют вершины муниципальных, 
региональных, федеральных и даже международных исследовательских конференций и 
конкурсов. Надеемся и в дальнейшем наши ученики, под руководством творческих  
учителей, будут достигать достойные результаты при участии в различных научно-
практических конференциях. 

 


