
МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №23 г. Комсомольска-на-Амуре 

 

В рамках конференции членов научного общества «Росток» юные исследователи 

представили свои проектные и исследовательские работы. Темы детских работ 

разнообразны. Они охватывают все стороны жизни детей и вопросы, интересующие наших 

учеников. Занимаясь исследовательской и проектной деятельностью, ребята учатся 

работать с литературой, расширяют свой кругозор. Особая благодарность родителям, 

учителям, которые поддерживают юных исследователей и помогают им в их творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Анфиногенова Таисия, ученица 3 ф 

класса. Исследовательская работа 

«Можно ли вырастить горох в домашних 

условиях». Руководитель: Т. М.Кутепова 

Андрющенко Валерия, ученица 3 ф класса. 

Исследовательская работа «Выращивание 

фасоли». Руководитель: Т. М.Кутепова 
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Мороз Даниил, ученик 2 ф класса. Исследовательская работа 

«Как вода приходит в дом». Руководитель: И.Н.Шипова 

 

Тарасова Софья, ученица 2 ф 

класса. Исследовательская работа 

«Удивительные дельфины». 
Руководитель: И.Н.Шипова 

 

Федоров Виктор, ученик 2 

ф класса. 

Исследовательская работа 

«Удивительная соль». 

Руководитель: 

И.Н.Шипова 

Хамадьярова Каролина, ученица 2 ф класса. 

Исследовательская работа " Как влияет фтор на 

зубы" Руководитель: И.Н.Шипова 

Усынина Люба, 

ученица 2 ф класса. 

Проект «Плесень». 
Руководитель: 

И.Н.Шипова 

 

Винокурова Настя, 

ученица 3 ф класса. 

Исследовательская 

работа «Свойства 

воды». Руководитель: 

Т. М.Кутепова 
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Михайленко Милена, 

ученица 3 ф класса. Проект 

«Каланхоэ». Руководитель: 

Т. М.Кутепова 

Хивинцева Анжелика, ученица 

3 ф класса. Исследовательская 

работа «Тайланд». 

Руководитель: Т. М.Кутепова 

 

Катков Степан, ученик 3 ф класса. 

Исследовательская работа 

«Выращивание гороха в зимний 

период». Руководитель: 

Т.М.Кутепова 

 

Иголкина Александра, ученица 3 ф 

класса. Исследовательская работа 

«Свойства воды». Руководитель:  

Т.М.Кутепова 

 

Китаев Кирилл, ученик 3 ф 

класса. Исследовательская 

работа «Кристаллы». 

Руководитель: Т. М.Кутепова 

 

Егорова Инола, ученица 3 ф 

класса. Исследовательская работа 

«Динозавры». Руководитель: 

Т.М.Кутепова 
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Скороходова Алина, 

ученица 3 ф класса. 

Исследовательская 

работа «Проращивание 

фасоли в домашних 

условиях». 

Руководитель:  

Т.М.Кутепова 

 

Сергунина Софья, 

ученица 3 ф класса. 

Исследовательская 

работа 

«Удивительные 

семена». 

Руководитель:  

Т.М.Кутепова 

 

Щербакова Наталья, 

ученица 3 а класса. 

Исследовательская 

работа «Профессия 

будущего». 

Руководитель: 

М.А.Котлярова 

 

Быкова Мария, 

ученица 3 а класса. 

Исследовательская 

работа «Профессия 

пожарный». 

Руковдитель: 

М.А.Котлярова 

 

Русаева Диана , ученица 3 а 

класса. Исследовательская 

работа «Профессия 

архитектор». Руководитель: 

М.А.Котлярова 

Девиз НОУ «Росток»: 

«Мы все науки одолеем, 

Все тайны разгадать сумеем.  

Нас наша «Эврика» зовет  

За новым знанием вперед!» 
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Итоги научно – практической конференции НОУ «Росток» 

 

 

Победители (учащиеся 3ф класса): 

Винокурова Анастасия, исследовательская работа «Свойства воды» 

Хивинцева Анжелика, исследовательская работа «Тайланд» 

Михайленко Милена, проект «Каланхоэ» 

Китаев Кирилл, исследовательская работа «Кристаллы» 

Анфиногенова Таисия, исследовательская работа «Выращивание гороха в домашних 

условиях» 

Катков Степан, исследовательская работа «Выращивание гороха в зимний период» 

Скороходова Алина, исследовательская работа «Выращивание фасоли в домашних 

условиях» 

Иголкина Александра, исследовательская работа «Свойства воды» 

 Андрющенко Валерия, исследовательская работа «Выращивание фасоли в 

домашних условиях» 

Победители (учащиеся 2ф класса): 

Усынина Люба, проект «Плесень» 

Мороз Даниил,  исследовательская  работа «Как вода приходит в дом». 

Хамадьярова Каролина, исследовательская работа " Как влияет фтор на зубы" 

Тарасова Софья,  исследовательская работа «Удивительные дельфины» 

Федоров Виктор, исследовательская работа «Удивительная соль».    

 

МОЛОДЦЫ! МОЛОДЦЫ! 

  


