
Итоги Штудий-2017 
Достоин  высшей  похвалы (1 место) 
Николаева Полина, 9 класс. (научный руководитель Якуше-
ва И.А.). Название работы: «Свойства квадратов чисел в деся-
тичной и двоичной системах счисления»» 
Деречик Никита, Зотов Александр, 7 класс. (научный руко-
водитель Тарасенко Е.Н.) Название работы: «Вандализм и его 
проявление в г. Тольятти» 
Не худо ( 3 место) 
Белоусова Марина, Микаилова Эльвира, 7 класс 
(научный руководитель  Гудалина Е.В.) 
Название работы: «Частные школы в Великобритании и Рос-
сии – «Школы для леди и джентльменов» 
Белоровский Степан, 6 класс. (научный руководитель Мар-
тынова Л.В.). Название работы: «SMS как новый речевой жанр» 
Бынеева Дарья, 7 класс. (научный руководитель Смирнова 
О.А.). Название работы: «Фразеологизмы в речи (на примере 
английского языка)» 

Итоги Штудята-2017 
Достоин  высшей  похвалы (1 место) 
Попов Илья, подготовительная группа детского сада (научный 
руководитель Нуштаева Е.В.). Название работы: «Этот удивитель-
ный мир экспериментов» 
Бутенко Артём, 3 класс. (научный руководитель Кадырова Л.В.) 
Название работы: «Почему самолёты взлетают?» 
Бутенко Дарина, 1 класс. (научный руководитель Попеску Е.В.) 
Название работы: «Краски своими руками» 
Весьма похвально (2 место) 
Шельвинский Артём, 2 класс. (научный руководитель Бутенко 
Т.А.). Название работы: «Памятник преданности, или За что жи-
вотным ставят памятники?» 
Кутергина Софья, 4 класс. (научный руководитель Ржанова 
Н.В.). Название работы: «Здоровое питание, или Что ели наши 

предки во времена Ильи Муромца» 
Поляков Никита, 4 класс. (научный руководитель Ржанова 
Н.В.) Название работы: «Забытая игра» 

 ЧОУ школа «Радиант» богата традициями. Самую большую историю из них имеет научно– исследовательский проект «Штудии», 
который помогает ученикам нашей школы приобретать навыки исследования, развивать способности к исследовательскому типу мышления, 
активизировать личностную позицию в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. В этом учебном году 
на презентации научно-исследовательского проекта «Штудии –2017» было представлено 5 работ обучающихся 6-9 классов, а на «Штудятах-
2017» - 5 работ учащихся 1– 4 классов и 1 работа воспитанника подготовительной группы детского сада.  Как отметило жюри, работы и стар-
ших, и младших школьников были выполнены на высоком уровне. Во всех работах четко поставлены цели и выделены задачи.  Большинство 

работ имеют практическую направленность с элементами исследования. Они могут использоваться в учебном процессе или в других обла-
стях деятельности школы. Практически все штудийцы смогли грамотно и четко ответить на вопросы оппонентов. 

 Порадовал своими результатами участник городской научно –практической конференций «Первые шаги в науку» Подчалкин 
Даниил, ученик 7 класса, который стал победителем в секции «Педагогика. Психология. Социология». На IV-ой региональной научно-
практической конференции молодежи и школьников “Наука. Творческое мышление. Развитие.», проводимой Волжским университетом 
им. В.Н. Татищева, наши ученики  7 класса Зотов Александр и Деречик Никита  стали победителями в секции «Организация работы с мо-
лодежью» «Патриотическое воспитание молодежи», а Подчалкин Даниил занял почетное 3 место в этой же секции. Не отстают от своих 
старших товарищей и наши младшие школьники. Ученики 2 класса Нугуманов Даниэль и Низаметдинова Арина  стали участниками го-
родской научной конференции «Я—исследователь» и заняли призовое 3 место. 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 
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 Уже несколько лет длится сотрудничество библиотеки нашей школы и филиала №9 Библиоте-

ки Автограда. Экскурсии, встречи с интересными людьми, “путешествия” по страницам книг стали 

уже традиционными. В январе ребята 5 и 6 кл. побывали на интересной встрече, посвященной 

юбилею английского писателя Л.Кэрролла. Познакомились с биографией писателя, историей появ-

ления знаменитой Алисы, перелистали страницы известной сказки “Приключение Алисы в стране 

чудес.” С новой стороны открылись наши ученики С.Белоровский и Г.Косолапов. Они показали хо-

рошее знание произведения, отвечая на вопросы ведущей, делились своими впечатлениями о книге. 

      А младшие школьники (2 и 3 кл.) принимали у себя заведующую филиала №9 Библиотеки Авто-

града Михайлову И.В., которая познакомила детей с творчеством В.Катаева и его сказкой «Цветик

-семицветик». На примере поступков героев сказки ребята обсуждали очень важные проблемы 

дружбы, взаимопонимания, заботы об окружающих людях.  

Такие встречи с Книгой очень важны, т.к. они расширяют читательский кругозор, учат ду-

мать, размышлять, познавать мир во всем его многообразии. 

                                                 Ушикишвили В.В., библиотекарь школы 


