
Поздравляем 
победителей, призеров, лауреатов и 

участников регионального этапа  

VII Российского конкурса исследовательских работ  

и творческих проектов младших школьников  
« Я-исследователь» в 2011-2012 учебном году 

 
Любая мечта, 

даже самая дерзкая, 

может стать реальностью 

 

Cовременное образование ставит своей целью воспитание 
ученика, который сможет в будущем успешно решать возникаю-
щие проблемы, не растеряется перед задачами, поставленными 
сложной и динамичной действительностью. Одним из наиболее 
эффективных средств достижения желаемого результата является 
воспитание исследовательского поведения. Всем известно, что дет-
ская потребность в исследовании окружающего мира обусловлена 
биологически, поэтому каждый ребѐнок стремится наблюдать и 
экспериментировать, добывать всѐ новые и новые сведения об ок-
ружающем и далѐком. Поиск ответов на непрерывно возникающие 
вопросы – естественное состояние ребѐнка. Именно это стремление 
и должно стать основой для дальнейшего развития каждого школь-
ника. 

Стало доброй традицией ежегодное успешное участие наших 
учащихся 1-4 классов в ре-
гиональном (г.Сочи) и Россий-
ском (г.Москва) конкурсах ис-
следовательских работ и твор-
ческих проектов младших 
школьников «Я - исследова-
тель». 
Вот уже в шестой раз в фев-
рале 2012 года вновь съеха-

лись в г. Сочи на VI регио-
нальный этап VII Российского 
конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов 

младших школьников «Я - исследователь» 252 ученика из 33 насе-
ленных пунктов Южного Федерального округа РФ, из которых 17 
учащихся 1-4 классов МОУ лицей №1, 4, ООШ № 8, СОШ № 18, 29, 
39 г.Славянска-на-Кубани и Славянского района. 

И в этом году, как и в прошлые годы, наши конкурсанты 
продемонстрировали в г.Сочи в ходе стендовой и публичной защи-
ты конкурсных работ высокий уровень подготовки, творчество, ис-
следовательскую активность, стремление экспериментировать,  



глубокие познания во всех секциях: гуманитарная, физика-
техника, естествознание (живая и неживая природа), показав сле-
дующие результаты: 

 

Победители: ОУ № 18, 29: 

-Черкес Руслан, Черкес Данил, ученики 2 
класса СОШ № 18, руководители: Черкес 
Ольга Васильевна, Лях 
Татьяна Евгеньевна; 

 
-Кузуб Никита, ученик 1 
класса СОШ № 29, руко-
водитель Финько Нина 
Николаевна 
 
 
 
 
 

Призеры: 
7 конкурсных работ ОУ № 1, 4, 18, 29: 

-Грибовская Виктория, ученица 2 класса лицея № 1, руководитель Ержа-

кова Лидия Павловна; 

-Гречанова Анна, ученица 3 класса лицея № 1, ру-

ководитель Егорова Меланья Саввична; 

-Скряга Елена, ученица 1 класса лицея № 4, руко-

водитель Корниенко Елена Анатольевна; 
-Коленко Светлана, ученица 

3 класса лицея № 4, руково-

дитель Усова Наталья 

Анатольевна; 

-Васильченко Виолетта, уче-

ница 2 класса СОШ № 18, 

руководитель Лях Татьяна 

Евгеньевна; 

-Никулина Софья, ученица 1 

класса СОШ № 29, руководитель Финько Нина 

Николаевна;  

-Кабаненко Максим, ученик 1 класса СОШ № 18, ру-

ководитель Финько Нина Николаевна 

 

 

 

 

 



Лауреаты: 3 конкурсные работы ОУ № 4, 8, 39: 

 

-Финяк Андрей, ученик 3 класса лицея № 4, Романова Стефания, ученица 1 

класса лицея № 4, руководители Усова Наталья Анатольевна (лицей 

 № 4), Финяк Ольга Александровна (ООШ № 8)  

-Сверчков Данил, ученик 2 класса ООШ № 8, руководитель Финяк Ольга 

Александровна;   
-Овдей Светлана, ученица 3 класса СОШ № 39, руководитель Рудомаха 

Юлия Владимировна;  

Участники: 3 конкурсные работы ОУ № 1, 4, 39: 

-Дарищев Савва, ученик 2 класса лицея № 1, руководитель Егорова Мела-

нья Саввична; 

-Неделько Маргарита, ученица 1 класса лицея № 4, руководитель Корниен-

ко Елена Анатольевна; 

-Рудомаха Ангелина, ученица 4 класса СОШ № 39, руководитель Рудомаха 

Юлия Владимировна. 

 

По решению жюри VI регионального этапа данного конкурса в г. Сочи 

Черкес Данил, Черкес Руслан, учащиеся 2 класса СОШ № 18, и Кузуб Ники-

та, ученик 1 класса СОШ № 29, заняли I места и, став победителями, пригла-

шены для участия в финальном туре VII Российского конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов «Я-исследователь», который будет 

проведѐн в г. Москве в мае 2012 года. 

 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги! 
Поздравляем вас с успешной защитой ваших исследований! 

Не останавливайтесь на достигнутом. Помните, что любая мечта, даже  

самая дерзкая, может стать реальностью. Впереди новые поиски, находки,  

жажда открытий и, конечно же, еще более значительные победы! 

Дерзайте, творите, реализуйте свои знания на благо России! 

Пусть сопутствуют вам во всем удача и успех! 

 

 
Т.Н.Лаврова, старший методист НМЦ 


