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Об итогах  Ежегодной историко-
лингвистической конференция  

«Язык. История. Культура» 

В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 

Современный мир динамичен и многогранен. Вот 
уже и жизнь современной школы давно немысли-
ма без серьезной опоры на исследовательские 
достижения. Стало доброй традицией участие 
учащихся нашей школы в конференциях: школь-
ных, районных, городских. 

Школьное образование сегодня - это не просто 
пассивное получение знаний, а проектирование 
деятельности, планирование результата, актив-
ный поиск, исследование и осмысление учебного 
материала. Для учащихся очень важным стано-
вится умение находить, анализировать, система-
тизировать и, самое главное, грамотно излагать 
полученную информацию. Организация учебно-
исследовательской  работы в школе обеспечива-
ет сочетание различных видов познавательной 
деятельности и направлена не только на повы-
шение компетентности учащихся в предметной 
области определенных дисциплин, но и на разви-
тие системы универсальных учебных действий 
обучаемых, на получение прогнозируемого ре-
зультата. 

02 марта 2023 года   произошло важное событие: 
в рамках Недели гуманитарных наук состоялась 
очередная  ежегодная школьная историко-
лингвистическая конференция «Язык. История. 
Культура».В ней приняли участие учащиеся  5-11 
классов нашей школы. 

Справиться с волнением выступающим было не 
просто, ведь в аудитории были не только участ-
ники конференции, но и требовательное, серьёз-
ное жюри, в которое входила администрация 
школы. Всего на суд жюри было представлено 14 
работ, их защита проходила два часа, выступаю-
щие защищали свои работы и отвечали на вопро-
сы, присутствовал соревновательный дух. 

Для некоторых исследователей выступление ока-
залось первым шагом в науку, первое погруже-
ние в исследовательскую деятельность. Здесь в 
этот день царило особое волнение и желание 
показать всем результаты своих исследований, 
зрителей и членов жюри не могли оставить рав-
нодушными сияющие глаза ребят, все ощущали 
их позитивный настрой и радость творчества. 

Подводя итоги работы, члены жюри отметили, 
что учащиеся поразили разнообразием тем и глу-
биной содержания работ, видна заинтересован-
ность и самих молодых исследователей, их руко-
водителей. Было также отмечено, что дети очень 
старались, все большие молодцы, хотя и не всем 
удалось справиться с волнением, порой не хва-
тало чувства уверенности в себе и собственных 
силах, но у всех все получилось.  
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Самыми яркими признаны выступления Са-
акяна Давита (8 класс), Ипатова Александра (9 
класс), Крыловрй Екатерины (8  класс), Рабие-
ва Сиевуша (9 класс) Корекян Сюзанны (9 
класс). Участники будут отмечены грамотами и 
дипломами по номинациям на школьной ли-
нейке по случаю закрытия Недели гуманитар-
ных наук. 

Хочется отметить работы с глубоким содержа-
нием учащихся Чирва Мираславы (11 класс), 
Габрелян Марианы (11 класс), Дорониной Але-
ны (10 класс), Джалакяна Эрика (9 класс).  

Удивил и порадовал всех самый маленький 
участник конференции, пятиклассник  Силива-
нов Владимир. Он рассказал о книге и о ее из-
дателях, подчеркнул, что обязательно продол-
жит работу над исследованием.  Интересными  
и необычными работами были названы иссле-
дования Жуманиезовой Зарнигор (11 класс) и 
Куулар Ачиты (7 класс). 

Все выступающие держались уверенно, 
«владели темой», отвечали на вопросы. Актив-
но вели себя и зрители: задавали вопросы, 
поддерживали своих товарищей. Члены жюри 
по итогам работы отметили следующее: 

каждый из участников приобрел навыки поис-
ково-исследовательской деятельности, полу-
чил опыт публичного представления результа-
тов своей работы; 

юные исследователи подробно рассказывали о 
том, почему их заинтересовала данная тема, о 
методах, которые применяли в ходе своей ра-
боты, о практической значимости и возможно-
сти применения в жизни полученных результа-
тов; 

положительным является то, что обучающиеся 
владеют информацией, представляют различ-
ные подходы к решению задач, все участники 
свободно ведут дискуссию, не боятся отвечать 
на вопросы. 

Очередная школьная историко-
лингвистическая конференция «Язык. История. 
Культура» завершена. Как отмечают ребята, 
исследовательская работа обогатила их новы-
ми знаниями, позволила отработать умения, 
навыки, способствовала развитию самостоя-
тельности, ответственности, коммуникативных 
и деловых качеств. 

Поздравляем всех участников школьной кон-
ференции с успешным выступлением.  Всем 
желаем дальнейших успехов и творческих за-
думок, реализации идей, новых интересных 
исследований! 

 


