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Результаты школьной научно-практической конференции
Секция химии, биологии, экологии человека
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Традиционно в конце ноября – начале декабря в гимназии № 32
проходит школьная научно-практическая конференция, в ходе которой
гимназисты представляют результаты исследовательской деятельности по
предметам гуманитарного (английский язык, история, обществознание,
право, психология, социальное проектирование, экономика), физикоматематического (физика, математика) и естественнонаучного (география)
направлений.
Исследовательская деятельность является неотъемлемой частью
основной образовательной программы гимназии. Благодаря сотрудничеству с
БФУ им. Канта гимназисты имеют возможность проводить свои
исследования (пусть пока учебные) в лабораториях университета, под
руководством университетских преподавателей.

30 ноября состоялось заседание секции химии, биологии и экологии
человека научного общества гимназии. На секции было представлено три
доклада по химии:
В. Алина

Изучение наличия ионов железа во мхах Калининградской
области

О. Дарья

Изучение содержания примесей в водоемах Калининградской
области

С. Олеся

Изучение количественного содержания соли в рыбных
консервах разных производителей

Лауреат
школьной
конференции
Лауреат
школьной
конференции
Лауреат
школьной
конференции

- три доклада по биологии и экологии человека:
Особенности энцефалограммы при когнитивной нагрузке у Лауреат
М.Екатерина школьников
школьной
конференции
Исследование влияния продуктов питания на
Победитель
З. Дмитрий,
долговременную и кратковременную память
школьной
В. Ангелина
конференции
Распределение зрительного внимания у подростков с
Победитель
К. Леонид,
различным уровнем видеоигровой зависимости
школьной
Щ. Георгий
конференции

- один доклад по психологии:
К. Елена,
Л. Марк

Движения глаз как индикатор сформированности навыка
чтения у учащихся 2-х классов гимназии

Победитель
школьной
конференции

Все участники конференции продемонстрировали владение методами
проведения исследований по заявленной тематике, навыки работы с
информацией, а также презентации полученных результатов.

Слушатели активно участвовали в обсуждении докладов.
Итоги конференции подвела председатель жюри Кудравец Е.А.,
заведующий кафедрой естественнонаучных предметов гимназии № 32
Все участники получили дипломы лауреатов школьной конференции,
три доклада получили дипломы победителей конференции. Теперь им
предстоит защита своих работ на Открытой XXIII научно-практической
конференции «Поиск и творчество», и мы надеемся, что наши исследователи
завоюют право представить свои доклады на всероссийской конференции им.
В.И. Вернадского.

02.12.2015 г.

