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 26 февраля в школе прошли юбилейные 20 штудийные чтения для учащихся 1- 10 классов.  

Общее количество участников - 25.  На суд компетентного жюри были представлены  

9 работ в начальной школе и 8 работ учащихся 5-10 классов. В состав жюри  входили ученые  

г. Тольятти: Батарова Т.М., кандидат педагогических наук, Лепёшкина Лариса Юрьевна, кандидат  

исторических наук, доцент  ПВГУС, и педагоги нашей школы, что позволило провести высокока- 

чественную оценку работ . Участники проекта  продемонстрировали эрудицию, увлечён- 

ность в области своих исследований, поделились своими выводами и дали практические советы. 

По мнению членов жюри, большинство участников демонстрировали увлечённость предметом  

исследования, глубокое проникновение в тему, достаточно высокий уровень речевой культуры,  

сформированность навыков ведения дискуссии, что свидетельствует о качественной подготовке и  

работ, и выступлений, о высоком профессионализме научных руководителей, умении правильно  

проводить подготовительные этапы исследовательской работы.  

 По итогам проекта победителями стали: 

Штудята -2015 

Достоин  высшей  похвалы (1 место) 

Шнайдер Тибор, 1 кл. (научный руководитель Кадырова Л.В.)  

Запасник Анжелика, 2 кл. (научный руководитель Ржанова Н.В.)  

Фресс Ангелина, Ямаева Татьяна, 2 кл. (научный руководитель Ржанова Н.В.)  

Весьма похвально (2 место) 

Быков Андрей, Джура Егор, 2 кл. (научный руководитель Ржанова Н.В.) 

Журавлев Владислав, 3 кл. (научный руководитель Попеску Е.В.) 

Белоровский Степан, 4 кл. (научный руководитель  Мартынова Л.В.)  

Самошкина Виктория, 4 кл. (научный руководитель Ушикишвили В.В.)  

Не худо (3 место) 

Степанов Никита, 1 класс (научный руководитель Кадырова Л.В.)  

Бутенко Артём, Емельянов Эльмир, Мамонова Ева, Чмутова Александра,  

1 класс (научный руководитель Кадырова Л.В.)  

Штудии -2015  

Достоин  высшей  похвалы (1 место)  

Подчалкин Даниил, 5 класс (научный руководитель Кремлякова И.К.) 

Деречик Софья, 7 класс (научный руководитель Гудалина Е.В.) 

Тарураев Егор, 7 класс (научный руководитель Акзянова С.Х.) 

Даниулова Юлия, Николаева Полина, 7 класс (научный руководитель Кремлякова И.К.) 

Весьма похвально (2 место) 

Волков Алексей, Василенко Никита, 6 класс (научный руководитель Петрова О.В.) 

Бережная Элина, Золотова Анастасия, 6 класс (научный руководитель Петрова О.В.) 

Васильчук Анна, 8 класс (научный руководитель Якушева И.А.) 

Нуштаева Яна, 10 класс (научный руководитель Усов А.В.) 

 Работы Деречик С., Тарураева Е., Даниуловой Ю., Николаевой П. были представлены на XI научно– 

практической конференции школьников «Первые шаги в науку» (г. Тольятти) 

 Батарову Т.М. порадовало, что «радиантовцы» с большим интересом и желанием включаются в ис-

следовательскую работу, формируя у себя необходимые для этого вида деятельности компетентности, разви-

вают познавательный интерес.  

Лепешкина Л.Ю. отметила, что подобные мероприятия как Штудии и Штудята  актуальны и востре-

бованы в свете современных тенденций развития образования, реализации программы «Наша новая школа», 

федеральных государственных образовательных стандартов, и пригласила участников научно– исследователь-

ского проекта на студенческую конференцию в ПВГУС . 

 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 


