
 

 «На смену нам достойные идут!» 

 

Знаете ли Вы, как выбрать «правильный», а главное 

полезный мёд? Как обеспечить информационную 

безопасность себе и своим близким? Как воспитывать 

патриотические чувства на уроках математики? Как создать собственную 

ИНТЕЛЛЕКТуальную игру? Задумывались ли Вы о ценностях современной 

молодежи или о том, какие корни имеют слова, которые вы используете в 

повседневной жизни? Можете ли Вы блеснуть знанием биографии или 

стихотворений поэта родного края?... Вопросы такие разные, и их так много! Но 

ответить на них под силу нашим кадетам!!! 

Исследование, эксперимент, проект, социологический опрос, гипотеза, 

актуальность – далеко не полный перечень слов и фраз, которые для 

обучающихся КШИ являются не просто терминами, а вполне понятными и 

привычными аргументами. 5 марта в стенах кадетской школы прошла научно-

практическая конференция «Шаг в науку». Работа осуществлялась в двух 

секциях – гуманитарная и естественнонаучная. Целых три часа юные 

исследователи доказывали свои гипотезы, убеждали членов жюри в 

актуальности своих тем, поражали нестандартными целями, неожиданными 

приемами, знакомили друг друга с результатами работы над своими проектами, 

задавали непростые вопросы, находили удивительные ответы…..Это был 

настоящий праздник научной, исследовательской, творческой мысли!  

По итогам школьного этапа были определены лучшие из лучших, те, кто 

будет представлять плоды своего труда на уровне города. И 26 марта наши 

ребята достойно представили свои проекты на научно-практической 

конференции, которая прошла в стенах школы №33.  

Стоит отметить, что все представленные работы были оценены на 

достаточно высоком уровне, что не может не радовать нас. И мы выражаем 

благодарность руководителям и авторам работ: Третяк Надежде Александровне 

и Габдрахманову Игорю, Нуриахметовой Надежде Сергеевне и Костареву 



Николаю, Соболевой Любовь Анатольевне и Перерве Ефиму и Мигачеву 

Эдуарду, Комаровой Яне Николаевне и Нертик Андрею и Рявкину Льву, 

Дроговейко Дарье Юрьевне и Карелину Никите и Третьяк Владиславу, 

Шарафиевой Клавдии Юрьевне и Гусеву Сергею, Камаловой Любовь 

Владимировне и Бунькову Павлу и Ефимову Егору. 

Рады отметить призеров городского этапа – Цимфер Татьяну Ивановну и 

Толкуна Сергея! Мы с гордостью говорим о том, что жюри рекомендовало к 

участию в областном заочном этапе конференции один из наших проектов – 

«Герои Верхней Пышмы на страницах математики». От всей души поздравляем 

автора Булатова Семена и руководителя Светлану Валерьевну Михайлову!  

Еще столько неразгаданных тайн, еще столько важных вопросов, на 

которые будут отвечать наши самые лучшие ученики и самые лучшие учителя!!! 

Желаем вам не останавливаться на достигнутом! Дерзайте, творите, удивляйте!!! 

 

 


