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3 марта члены научного общества «Эврика»   приняли участие в XVIII 

Российской научно-практической конференции «Ломоносовские чтения», 

которую ежегодно организует и проводит гимназия №1 г. Стерлитамак. В 

этом году на суд строгого жюри свои работы представили: 

- Каримов Тагир (2г) 

секция окружающий мир 

«Плесень – это тоже гриб» 

(руководитель усманова А.Н.); 

- Амирханова Элина (4а) 

секция окружающий мир 

«Удивительный мир пчел» 

(руководитель Фахретдинова 

Р.Ф.); 

-Шагизиганова Алина и 

Сагадиева Лилиана(8а) секция 

английский язык «Место на 

карте, к которому хочется 

вернуться» (руководитель 

Янгирова Р.В.) 

- Ягафарова Руфина (6в) секция технология «Оригами, как часть 

математики» (руководитель Усманова Р.Г.); 

- Хамидуллина Рената (8б) секция математика «Извлечение 

квадратного корня» (руководитель Хамидуллина Р.М.); 

- Юлмухаметова Алсу (8в) 

секция русский язык «Загадки 

азбуки Кирилла и Мефодия» 

(руководитель Ахмаева А.Р.); 

- Ахмаев Динислам (9б) 

секция экология «Некоторые 

особенности экологии дремлика 

широколистного» (руководитель 

Бахтигареева Ф.Х.); 

- Залилова Аделина (9б) 

секция биология «Медоносные 

растения в окрестностях села  

Толбазы»   (руководитель Бахтигареева Ф.Х.); 

- Каримова Регина (11б) секция география «Социально-

демографическая ситуация в Аургазинском районе» (руководитель 

Ахметьянова Р.А.);  

- Ибраков Динар (7б) секция башкирского языка и ИКБ «Башкорт аты 

– халкым коты» (руководитель Исламгулова Р.У); 



- Хабибуллина Розалия (11б) секция литература «Цветы в поэзии 

А.Ахматовой» (руководитель Гиниятова М.М.); 

- Долина Ксения (11б) секция история «Моя родословная» 

(руководитель Шайхутдинова Ф.М.) 

По итогам научно-практической конференции четыре работы заняли  

место: Каримов Тагир и Долина Ксения в своих секциях  заняли почетное  1 

место, Юлмухаметова Алсу и Хабибуллина Розалия были удостоены в 

своих секциях 3 места. Дипломы победителей прошли регистрацию, т.к. 

результаты НПК будут отправлены в Москву. 

Поздравляем победителей и их научных руководителей с заслуженной 

победой! 

Зам. директора по НМР Ахмаева А.Р. 

 

 

28 февраля в городе Салават прошла X республиканская  научно – 

практическая конференция  обучающихся «Шаг в науку», в которой 

приняли участие учащиеся 1-4 классов со всей республики. Со своими 

исследовательскими работами на суд строгого жюри вышли самые 

маленькие представители нашего научного общества учащихся - это 

учащийся 2г класса Каримов Тагир, 

учащаяся 3а класса Ахмаева 

Танчулпан и учащаяся 4а класса 

Амирханова Элина.  

Ребята, несмотря на свой 

возраст, ярко представили свои 

работы и получили заслуженную 

победу в своих возрастных группах.  

Каримов Тагир был награжден 

дипломом 3 степени среди обучающихся 2 классов, Ахмаева Танчулпан – 

диплом 1 степени среди обучающихся 3 классов и Амирханова Элина - 

диплом 1 степени среди обучающихся 4 классов. 

Молодцы, ребята! Мы вами гордимся! Новых побед и начинаний вам! 

Зам.директора по НМР Ахмаева А.Р. 



 

 

2 марта в городе Салават на базе ГАПОУ Салаватского колледжа 

образования и профессиональных технологий прошла X республиканская 

научно-практическая конференция «Шаг в науку», которая в этот день в 

своих стенах  собрала ребят со всей республики.  

Члены научного общества «Эврика» не смогли оставить без внимания 

данное мероприятие, т.к. участие в данной конференции стало уже 

традицией нашего лицея. Несмотря на погодные условия, благодаря 

директору лицей Васильевой Л.Д. и  администрации отдела образования 

был организован  выезд учащихся на школьном автобусе,  и наши ребята 

стали участниками республиканской конференции «Шаг в науку». 

На конференцию от нашего лицея было представлено 20 работ  в 

такие секции как:  экология, биология, русский язык, литература, 

английский язык, физика, математика, информатика, история, 

обществознание, география, ИКБ, технология и ИЗО. Ребята выступили со 

своими исследовательскими работами на славу и приехали с победами и 

номинациями.  

Победителями и призерами X республиканской научно-практической 

конференции «Шаг в науку» стали учащиеся: Ахмаев Динислам 1 место в 

секции экология, Юлмухаметова Алсу 2 место в секции русский язык,  

Аблеева Регина 2 место в секции физика, Чанышева Вилена 2 место в 

секции ИЗО, Шагизиганова Алина 2 место в секции английский язык, 

Салиева Аделя 3 место в секции технология и ИЗО и Ибраков Динар 3 

место  в секции ИКБ. Остальным учащимся нашей делегации были вручены 

дипломы с номинациями.  

Поздравляем всех участников X республиканской научно-

практической конференции «Шаг в науку» с победой! Мы вами гордимся! 

Так держать! 

Зам. директора по НМР Ахмаева А.Р. 



                          

 

На что не посмотрю, рифмы возникают, 

Со мной каждый день вдохновенье играет. 

Мне очень нравится стихи с ним писать, 

И потом на радость другим читать. 

Если я устала, вдохновенье спасает, 

Когда плохо мою душу исцеляет. 

Оно приходит по моему настроению, 

Спасибо тебе, моё вдохновенье! 

                                                                         Юнусова Арина 6в 

                   

Там, где широкий дуб растет, 

Где солнце встает рано, рано. 

И длинная речка течет, 

Заживает любая там рана. 

Это место – бабушкин дом. 

Там всегда тепло и уютно,  

И хоть буду я в месте любом, 

Все равно я вернусь, непременно. 

Ведь нет лучше, роднее его, 

Нет такого во всем белом свете. 

Только мой, бабушкин дом,  

Греет душу при каждом рассвете. 

                                                                               Ильясова Гульшат, 5а 

Номер подготовили редколлегия под руководством О.В. Савинцевой,  
печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 


