
Школьный  центр  математики  и  информатики  (ШЦМИ)  является 
научным обществом старшеклассников. Это самостоятельное фор-
мирование, которое объединяет школьников,  стремящихся к науч-
ному  поиску,  заинтересованных  в  повышении  своего  интеллекту-
ального и культурного уровня, стремящихся к углублению и расши-
рению знаний по естественно-математическим дисциплинам.

http://schoolpiner.ucoz.ru/index/shcmi/0-29 

Третья школьная научно-практическая конференция 
«Изучаю. Исследую. Познаю» 

проходит 14 апреля 2015 года в кабинете №49

Оргкомитет третьей конференции:
В.В.Пичугин, учитель информатики, scpinerpvv  @  yandex  .  ru   
Л.С.Мешкова, зам.директора школы,
А.А.Киселёв, студент БИСГУ

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
р.п. Пинеровка Балашовского района»

Школьный центр математики и информатики

 

Изучаю. 
Исследую. 

Познаю.

Третья школьная 
научно-практическая 

конференция учащихся

14 апреля 2015 года
Пинеровка

mailto:scpinerpvv@yandex.ru
http://schoolpiner.ucoz.ru/index/shcmi/0-29


Цели конференции 
1. Смотр достижений учащихся, занимающихся учебны-

ми исследованиями.
2. Знакомство  школьников  с  современными  научными 

достижениями.
3. Формирование  качеств  и  навыков  самостоятельной 

научно-исследовательской работы.
4. Формирование и развитие компетентностей в интел-

лектуальной творческой деятельности.

Программа конференции

14.10  Начало конференции.
Акользина Е.А.,  заместитель директора школы по 

УВР. Приветственное слово.
14.15 Представление проекта, посвященного 70-летию Ве-

ликой Победы, «Календарь памятных сражений». 
Учащиеся 7 класса. (рук.Л.С.Мешкова, Ю.В.Саяпин, 
Е.Г.Галаева).

14.25-15.15  Тематические доклады
- Морозова Виктория, 9 класс. «Древний японский ме-

тод вычислений произведений» (рук. В.В.Пичугин).
- Сергеева  Мария,  9  класс.  «Коррозия  металлов» 

(рук. Е.Г.Чиченкова).
- Кравченко Анастасия, 9 класс. «Историческая тема в 

искусстве» (рук. Л.А.Ломакина).
- Вячина Анна, Тищенко Тимофей, 10 класс. «От про-

стого к изящному» (рук. Е.Г.Галаева).
- Неугодников  Владислав,  9  клаcc.  «Проверка  факта 

двоичного  представления  чисел  в  компьютере» 
(рук. В.В.Пичугин).

- Лебедев Максим, Ивченко Андрей, 6 класс. «Погода 
в доме» (рук. Н.Д.Гребенникова).

- Ушаков Дмитрий, 6 класс. «Детство, опаленное вой-
ной» (рук. Н.В.Ивченко).

- Афиногенов Никита, 6 класс. «Безмен и правило ры-
чага» (рук. В.В.Пичугин).

- Копытин  Дмитрий,  Швецов  Никита,  8  класс.  «Do 
you speak English» (рук. Ю.Г.Маникина).

- Джунаидов Даниэль,  8  класс.  «Экспресс-методы ре-
шения квадратных уравнений» (рук. М.Ю.Афанасьева, 
В.В. Пичугин).

15.15  Итоги конференции.  Пичугин В.В., учитель инфор-
матики и математики.


