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Ежегодно 
школьники 
Шушенского района 
участвуют в краевом 
молодёжном 
Форуме 
«Научно-технический 
потенциал Сибири».
Он является 
отборочным 
мероприятием 
для участия 
во всероссийских 
и международных 
конкурсах для детей 
и молодёжи 
в сфере науки 
и техники, а также
в конкурсах, 
включённых 
в перечень 
олимпиад 
и иных 
интеллектуальных  
и творческих 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
интеллектуальных 
и творческих 
способностей.
Учредитель
Форума – краевой 
Дворец пионеров 
и школьников.

Номинация «Научный кон-
вент» проводится по направ-
лениям: математика, инфор-
матика (исследования в об-
ласти математики и иТ-тех-
нологий, математического 
моделирования, алгоритмов 
информатики, языков про-
граммирования, создания 
собственных программных 
продуктов, информацион-
ные и  телекоммуникацион-
ные технологии); физика и 
астрономия (исследования 
в области физики, астроно-
мии, радиоэкологии, атом-
ной энергетики, нанотехно-
логий и энергетики); химия 
и пищевые технологии (тео-
ретическая химия, химичес-
кие технологии в производ-

стве, аналитическая химия, 
органический синтез, при-
кладные разработки в об-
ласти пищевых технологий); 
науки о земле (физическая 
и экономическая география, 
геология, петрография, ми-
нералогия, палеонтология); 
экология (экологический мо-
ниторинг, экологическое мо-
делирование, исследование 
больших и малых экосистем, 
био- и агроценоз); биология 
(общая биология, биологи-
ческое моделирование, зоо-
логия, ботаника, микробио-
логия, сельское и лесное хо-

зяйство, биотехнологии); ме-
дицина (анатомия и физиоло-
гия человека, медицинские 
технологии, антропология, 
валеология); история (оте-
чественная история различ-
ных периодов, история зару-

бежных стран, историческое 
моделирование, археология, 
работа с архивами, истори-
ография, краеведение); об-
ществознание (исследова-
ния в области философских 
систем, политология, дипло-
матия); литература (отечес-
твенная и зарубежная лите-
ратура); лингвистика (иссле-
дования в области филоло-
гии, языковедения); культу-
рология (мировая художест-
венная культура, различные 
отрасли  искусствоведения, 
история культуры, совре-
менное искусство, этничес-
кая культура); психология, 
педагогика (исследования в 
области психоанализа, со-
циальной и возрастной пси-

хологии, педагогики); эконо-
мика, социология (менедж-
мент управленческих систем 
и механизмов,      экономи-
ческого моделирования, со-
циологии, социального мо-
делирования и мониторин-
га, общественных инициа-
тив, рекламы и связи с обще-
ственностью).

Для того, чтобы участво-
вать в краевом Форуме, еже-
годно проводится районный 
конкурс исследовательских 
работ, победители которого, 
защитившись на районной 
научно-практической конфе-
ренции «Научно-технический 
потенциал сибири», которая 
проходила девятого апреля 
2021 года на базе Шушенс-
кой школы №3 участвуют в 
дистанционном, отборочном 

этапе Форума.
Выражаем благодар-

ность за предоставленную 
возможность качественно-
го проведения этого серьёз-
ного мероприятия для детей 
администрации образова-
тельного учреждения, сам-

сонову сергею Александро-
вичу - директору школы; Ас-
тальцевой Галине Георгиев-
не - заместителю руководи-
теля, ответственной за рабо-
ту с одарёнными детьми в уч-
реждении, стереховой Ната-
лье Николаевне - руководи-
телю школьного научного об-
щества учащихся «интеллект 
– академия»),  предоставля-
ющей учащимся школ Шу-
шенского района лучшие ус-
ловия для проведения науч-
но-исследовательских кон-
ференций, а это непросто, 
сложно и ответственно. 

и вот долгожданные ито-
ги дистанционного этапа Фо-
рума, и отличился трудный и 
уважаемый предмет - мате-
матика: михайлов Василий 
с исследовательской рабо-
той «Swipe – кнопка» (руко-
водитель скиба олеся оле-
говна) центр дополнительно-
го образования Шушенско-
го района;

- по лингвистике: две ра-
боты учащихся Шушенской 
школы №3: Чуклиной Викто-
рии «особенности лида в га-
зетах «Ленинская искра» и 

«Шушенский курьер», и  Бой-
ко Дарья «Алгоритм решения 
лингвистических задач в за-
даниях олимпиад» (руково-
дитель стерехова Наталья 
Николаевна);  Шустова оле-
ся «Происхождение и значе-
ние названий посёлка Шу-
шенское» (руководитель Гри-
цив Лариса Викторовна) Шу-
шенская школа №1; 

- по литературе: Троцен-
ко Юлия «образ осени в двух 
произведениях о временах 
года; Бориса Петрова «Круж-
ка берёзового сока» и Нико-
лая устиновича «от весны до 
весны» (руководитель Грицив 
Лариса Викторовна) Шушен-
ская школа №1; свиридова 
Полина «Экранизация и те-
атрализация повести Н.В. Го-
голя «Вий» и Лендел Васили-
на, Палицина Анастасия, Ре-

вина Александра «Поэтичес-
кая экскурсия по Шушенско-
му» (руководитель  стерехо-
ва Наталья Николаевна);

- по биологии: мозолева 
Анастасия с исследователь-
ской работой «Привлечение 
неясыти длиннохвостой в на-
циональный парк «Шушен-
ский бор», иванова Анаста-
сия «Видовой состав птиц на 
острове отдыха в посёлке 
Шушенское» (руководитель 
Панкратьева Татьяна Алек-
сандровна) центр дополни-
тельного образования Шу-

шенского района; 
Каблукова Алина «Биоло-

гическая оценка качества во-
ды методом Allium-test путём 
анализа митозмодифициру-
ющих нарушений» (руково-
дитель  Рулис А.А.) синебор-
ская школа;

- по истории: Никити-
на Алина, Титова Екатерина 
«особенности коллективиза-
ции и раскулачивания в селе 
субботино в 20 -30-е годы 20 
века» (руководитель Никитин 
Алексей Николаевич) суббо-
тинская школа; Трулов Ярос-
лав «Первопроходцы от об-
разования (становление со-
ветской начальной школы в 
1930-е годы на примере иль-
ичёвской школы» (руководи-
тель мартьянова Елена ива-
новна) ильичевская школа.

12  исследовательских 
работ – победители! 

Поздравляем, уважаемые 
коллеги, ребята! Победы вам 
на очном этапе Форума, ко-
торый пройдёт в ноябре сле-
дующего учебного года!

Ольга СОлОвьёва, 
руководитель 

центра по работе 
с одарёнными детьми
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