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Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня выпуск нашей   

школьной газеты посвящен науке, а именно научно-практической кон-

ференции, которая проводится традиционно в апреле.  

Я принимаю участие в конференциях уже не первый год и с  

уверенностью могу сказать, каждый раз она становиться все  

более  интересной  и увлекательной. В прошлом году наша школа стала 

победителем областного конкурса на присвоение статуса  

Региональной инновационной площадки Московской области,  

и в школе появилось новое направление — 

тьюторство в проектно-исследовательской деятельности.  

Ребята весь учебный год проводили исследования, готовили проекты, и 

могу сказать точно: все они были очень интересными. Некоторые из 

них вы можете найти на страницах в нашем выпуске.   

Нурмухаметов Вадим, участник научно-практической  

конференции,  редактор выпуска. 

Более 15 лет в нашей школе проводиться научно-практическая конференция, которая является от-

личным стимулом научной работы учителей и учащихся нашей школы.  

Со временем интерес к этой работе начал потихоньку угасать, необходимо было  

придумать что-то новое. Этим новшеством и стала идея ученического тьюторства в проектно-

исследовательской деятельности. 

Тьюторский проект – это нечто особенное. В нем участвуют разновозрастные дети, 

 и поэтому тема работы должна быть интересна и тьютору, и тьюторанту. Старшеклассник (тьютор) 

наделен особыми полномочиями, благодаря которым он организовывает работу всей команды – все 

это и отличает подготовку тьюторского проекта от обычной индивидуальной проектной работы. Как 

и любое новое дело, тьюторское движение в нашей школе связано с некоторыми трудностями.  
Во-первых, организационные проблемы: сложно собрать команду в 

определенное время, потому что не совпадают расписания уроков,  

а у многих ребят дополнительные занятия, тренировки и т. д.  

Во-вторых, выбор темы проекта: она должна быть по силам  

ученику среднего звена, но в тоже время актуальна,  и интересна          

тьютору, иначе проект получился бы скучным, надуманным и  

незажигательным. 

В-третьих, такой вид работы сопряжен с определенными  

трудностями для учителя предметника – руководителя  

тьюторского проекта. Будет ли  продолжаться идея тьюторства  в 

следующем году, зависит от двух сторон: от учеников и  учителей. 

Мне кажется, что ребята принимавшие участие в этом году, захотят  

попробовать свои силы еще раз, уже имея некоторый опыт в  

подобной деятельности, а те, кто сидел в зале в качестве зрителей, 

тоже обязательно к нам присоединятся.                                                           

Читателям нашей газеты я бы пожелала творческих мыслей, 

вдохновения для работы и учебы, новых идей и возможности  

их реализации и неравнодушного сердца. 

Краева Е.В., президент научного сообщества  

педагогов и учащихся нашей школы. 

 

Международный проект:  

«Индонезия. Цивилизация и культура». 
Сотрудничество с  

учениками Индонезии. 

Подробности на 10 стр. 
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  12.10.2016 г. состоялось открытие  

XVIII научно-практической конференции  

 «На пути к звездам».   
Открытие конференции ознаменовало начало науч-

ной работы над творческими и  

исследовательскими проектами в нашей школе.  

Во время церемонии открытия конференции дипломами и грамотами были награждены уча-

щиеся, победившие в различных всероссийских  

и международных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.  

Также сборники были вручены победителям и призерам муниципального  

конкурса самостоятельных творческих работ учащихся «На пути к звездам».  

 В актовом зале состоялось  

торжественное формирование  

тьюторских команд и подписание 

ими тьюторского соглашения. 

Ребята определялись  с темами  

проектов, направлениями  исследо-

ваний.  Назначались тьюторы и 

тьотранты.  В роли тьютора вы-

ступали страшекласники, а тьюторантами были уче-

ники начальной школы  и учащееся 5-6 классов. 

3. 3. 



 

 

 

Алена Решетникова вместе со своим тьюторантом 

Горшковой Ириной, ученицей 3 «Б» класса, готовила на 

конференцию проект на тему:  

«История мультипликации. Мультфильмы - это здорово», 

под руководством Корноуховой С.В.  

Этот проект занял на региональном  форуме призовое ме-

сто, а Алена была отмечена памятной  

медалью и званием «Лучший тьютор». 

Также журналистам нашей газеты удалось побеседовать с  тьюторантом Алены - Ириной 

Горшковой. Она рассказала  о своей работе и ответила на такие вопросы: 

Понравилось ли тебе участвовать в кон-

ференции и будешь ли ты принимать 

участие в следующем году?  

Готовила ли ты проекты на  

конференции раньше?  

Понравился ли тебе твой тьютор?   

Оказалось, что Ирина получила в этом году 

свой первый опыт при подготовке проек-

тов, и раньше она не выступала на конфе-

ренциях такого уровня. «Мне понравился 

мой  тьютор,  потому что она понятно объясняла и показывала,  если 

что-то не получается»,- говорит Ира. 

Вместе с Аленой она создавала рисованную анимацию  с помощью 

фломастеров и карандашей. Это была очень творческая  и увлека-

тельная работа. И Алена, и Ира занимаются в художественной школе, и поэтому их мульт-

фильмы получились очень красочными и интересными. 

Почему выбрали именно эту тему для исследования?  

Идея возникла внезапно, благо рисовать умеем. 

Трудно ли было готовиться и подбирать материал? 

По началу - да, сложно, потому что еще до конца не знаешь, 

что нужно. Сложность состоит и в том, чтобы увидеться с 

детьми, обсудить. 

Тебе самой понравилось участвовать,  

быть тьютором? В общем и целом, да. 

Считаешь ты себя лучшим тьютором?  

Мне, конечно, дали медаль "лучший тьютор", но мне кажется, 

многие другие ребята были достойны такого звания, не только 

мы. 

Трудно ли было организовать ребят, подготовить их к выступлению?  

Не очень, потому как дети оказались очень ответственными. 

Как ты думаешь, в следующем году нужно продолжать эту идею с тьюторством? Это хо-

рошая идея и да, несомненно. 

Будешь принимать участие в следующем году в конференции?  Нет, Алена не будет при-

нимать участие в конференции в следующем году, потому что в 11 классе большая часть её 

времени будет посвящена  подготовкой к ЕГЭ. 

4. 

 Подготовка тьюторского  

проекта немного отличается от под-

готовки обычного проекта. Сам про-

ект выполняют ученики младших 

классов, а тьюторы помогают им, консультируют, обсуждают вместе с ними тему исследова-

ний, делятся своим опытом оформлении проекта.  

Журналисты нашей газеты взяли интервью у некоторых тьюторских команд. 



Нурмухаметов Вадим и Роман готовили  

на конференцию исследовательский проект по  

физике на тему: «Идеальная школа: моделирование оп-

тимальных условий для успешного  

обучения в  образовательном учреждении»   

под руководством Муравлевой А.Е. и были   

тьюторами учеников из 7 А и 6 Б классов. 

Тема оказалась очень интересной, но, если честно,  

поначалу она мне показалась  громоздкой и непонятной. 

Больше всего меня привлекла задумка тьюторства, я  

захотел поработать над проектом в таком формате,  

хотел испытать себя и получить новый опыт. Я уже не пер-

вый год участвую  в конференциях с темами по  

физике, и был уверен, что в этом году у нас также будет  

представлена грамотная исследовательская работа.  

У нас получилась очень дружная команда - мы оперативно 

собирали информацию, проводили эксперименты. Так что 

готовить реферат было не сложно. Мне понравилось быть тьютором, и я считаю, что вся идея тью-

торства в нашей школе очень увлекательна. 

Самым трудным, по-моему мнению, было представить нашу работу на конференции.  

Мы долго репетировали, и я думаю, достойно выступили. В следующем году я, скорее всего, буду 

принимать участие в конференции, возможно, даже в том же составе  

исследовательской группы.                                                                Нурмухаметов Вадим,        

                        участник научно-практической конференции. 

Нам удалось побеседовать с одним 

из тьюторантов  

этого проекта 

Сафроновым Евгением: 

Что было самым интересным,  

сложным при изучении темы? 

Самым интересным было  

проводить опыты, самым  

сложным - искать информацию и  

преобразовывать в презентацию. 

Трудно ли было готовиться и подбирать материал?  

Готовиться и подбирать материал было не очень трудно,  

но времени заняло много. 

Довольны ли вы сами своим выступлением? Да, доволен. 

Тебе понравилось участвовать в 

конференции? 

                                    Да, понравилось. 

Как ты считаешь нужно  ли продолжать идею с  

тьюторством в нашей школе?  Думаю да. 

5. 



 19.04.2017 г. в нашей школе состоялся  

региональный Образовательный форум в  

рамках презентации инновационных  

образовательных проектов-победителей конкурса на при-

своение статуса:  Региональная инновационная площадка 

Московской области 2016 года  

"Ученическое тьюторство в проектно-исследовательской деятельности". 

 

 

6. 

Ученики под руководством тьюторов представили свои проекты в следующих  

номинациях: "Экспериментально-исследовательские проекты" 

"Социальные      "В мире информационных технологий"  "Творческие                          

проекты"                                                                      проекты" 

Компетентное жюри оценивало  

выступления учащихся и работу  

тьюторских команд.  После  

подведения итогов в конкурсе 

"Лучший тьютор"  

победили Нурмухаметов  

Вадим,  Нурмухаметов Роман,  

Ильин Максим, Решетникова  

Алена, Никифорова Екатерина.  
Поздравляем победителей  

и призеров!!! 



 

 

Дипломы победителей Регионального  

Образовательного форума и памятные  

медали были  вручены учащимся:  
1)Тимановскому Андрею 10 , Рыбалкину  

Тарасу 5 А, Большакову Владиславу 5 А  

(руководитель Краева Е.В.).  

2) Страхову Егору 6 Б, Зубкову Ивану, Баринову  

Егору,  Щеглову Артему учащихся 4 Б класса 

(руководитель Романенко О.А.). 

3) Емельяновой Алине, Марюниной  

Марии учащихся 8 Б класса, Мищенко Валерии,  

Спиченковой Яне учащихся 7 Б  класса (руководитель Козо-

рина Т.С.).   

4) Щеблетовой Евгении 10А, Майоровой  

Ксении, Левкиной Дарье учащихся 3 Б класса 

(руководители Корноухова С.В., Данилова Т.И.). 

5) Великановой  Таисии, Алексеевой  

Татьяне учащихся 7 Б класса, Тостому Ивану,  

Черненковой Елизавете 2 Б (руководители Борисова 

Л.С., Фонарева Т.Т.).  6) Нурмухаметоу Роману и Нурмуха-

метову Вадиму учащихся 9 Б, Сафронову Евгению 7 А, Бутову Никите, Яковенко  

Николаю учащихся 6 Б класса (руководитель Муравлева А.Е.). 

19 апреля я посетила конференцию в нашей школе. Очень порадовало  

такое большое количество участников. Выступления участников были совершен-

но разные и необычные. Каждый углубился в свою тему и постарался донести до 

нас свою интересную задумку.  

Что понравилось больше всего? Трудно ответить на этот вопрос, понрави-

лись практически все работы. Видно, когда человек вложил душу. Безусловно, 

самой трогательной и запоминающейся была презентация про Блокаду Ленин-

града. Весь зал с необычайным вниманием и трепетом слушал и запоминал полу-

ченную информацию. После конференции можно было попробовать хлеб, кото-

рый был схож по консистенции с хлебом тех далеких времен...  

Конференция была очень познавательной и интересной, возможно когда-нибудь 

я тоже приму участие в таком мероприятии и сделаю это с большим удоволь-

ствием.                                               Баринова Маргарита,  

                                                зритель образовательного форума. 7. 



 

19.04.2017 года в прошла 

XVIII школьная научно-

практическая конференция 

"На пути к звездам".  

Были представлены научно-исследовательские и 

творческие работы учащихся 1-10 классов. 

Присутствуя на секции по теме информатики и математи-

ки, мы узнали много новой, полезной и интересной для нас 

информации. Хотелось бы отметить выступление Алины 

Виноградной и Анны Культиной. Девочки рассказали об 

истории YouTube и о том, как можно заработать при его 

помощи. Все участники были хорошо подготовлены.  

Присутствующие внимательно слушали представленные 

работы. После этого мне и самой захотелось принимать 

участие в конференции.    Отзыв Корнеевой Анастасии.  

 

На секции, где я присутствовал, мне очень 

понравилось выступление про страхи и фо-

бии, было довольно интересно. У меня у 

самого есть некоторые страхи и фобии и для 

меня это было интереснее 

всех остальных выступлений, 

да и рассказывала  

выступающая вроде монотон-

но, но одновременно с эмоци-

ями, нужными для рассказа 

про страх. Про уровень подго-

товки могу сказать, что не все 

были готовы, кто-то запинал-

ся, кто-то говорил тихо, было 

выступление, где весь текст, 

произносимый участниками, 

был перед глазами. Возможно, 

в следующем году я и сам 

приму участие в конференции, попробовать 

можно. Общее впечатление осталось очень 

хорошим.  

Отзыв Камалова Даниила. 

Больше всего мне понравилось выступление  

Ольги Полеевой о Санкт-Петербурге.  

Действительно, меня заинтересовала эта презентация и мне 

захотелось узнать об этом горо-

де ещё больше. Были очень 

интересны  

истории о призраках и  

приведениях, проживающих в 

зданиях города, а так же о 

дворцовых котах Эрмитажа. 

Текст презентации был очень 

лаконичен и  

правильно построен. Я  

думаю, что никто не остался 

равнодушным к таким  

интересным фактам об одном 

из самых красивых  

городов в России. Возможно, мне было бы интересно  

поучаствовать в подобной конференции. Я думаю, что выступ-

ление девочек из 10 класса одно из самых  

загадочных и запоминающихся выступлений на  

конференции.     

Отзыв Конновой Кристины.      8. 



 

 
Тема работы: "Анорексия как общественно социальное явление"  

Руководители: Краева Екатерина Викторовна, Корноухова Светлана Валентиновна.  

Я выбрала именно эту тему, так как я столкнулась с такой болезнью как анорексия. В своей исследовательской 

работе хотела бы рассказать немного об этой проблеме, которая сказалась не только на моем физическом со-

стоянии, но и на душевном. Ведь постоянные депрессии и нежелание общаться, приводят человека к навязыва-

нию ужасных и страшных мыслей. Плохие отношения с близкими людьми также начинают учащаться.  

Наверное, изначальной причиной этого заболевания является чувство собственной неполноценности,  

неуверенности в себе и низкой самооценки. То есть все то , что относится к психологическим особенностям 

человека. Думаю, изюминкой нашей работы является то, что 

эта тема была затронута через собственные переживания, из-за 

этого нам было очень интересно искать различную литературу 

и вносить мысли по этому поводу. Для меня данная конферен-

ция оказалась не сложной в плане оформления и идеи, так как в 

прошлом году имела такой же опыт , создавая творческую ра-

боту наподобие этой. Подбирать материал так же не составило 

труда , так как знала что хочу донести до нынешнего поколения 

своим выступлением.  

Я довольна своей работой , думаю, это было интересно не толь-

ко мне, но и остальным ,кто просматривал данную презента-

цию. Ведь эта тема ,на мой взгляд, очень актуальная. Я считаю, 

что все ,что я хотела и пыталась донести до зрителей - было 

ими понято и вызвало хотя бы небольшой интерес.  

Конечно, следить за своим физическим состоянием необходимо, но только до тех пор, пока это не навредит 

вашему здоровью. Ведь следуя за модой, мы все чаще прибегаем к таким действиям, которые плохо сказыва-

ются на нашем состоянии. Поэтому не стоит бегать из крайности в крайность. Красивая и здоровая девушка -

это девушка, которая достигает определенных высот в силу своих сил, которая смотрит на жизнь позитивно и 

во всем видит только хорошее.  

Это и есть истинная красота!   

Новожилова Елизавета, 10А. 9. 

Тема работы: "Человеческие фобии" 

 руководитель Корноухова С. В.      

     

Наша работа называется "Ужас - тогда и сегодня". Когда проект 

был почти доделан, мы поняли, что это название почти никак не 

отражает смысл нашей работы. Но в списках работа была запи-

сана как "Человеческие фобии", это лучше отражает суть. Сво-

им руководителем мы избрали Светлану Валентиновну Корно-

ухову, так как наша тема наиболее близка к предмету общество 

знания, чем к какому-либо ещё. Почему именно эта тема? Мы не 

знаем. Выбирая тему, мы перебрали множество вариантов, но 

остановились именно на этом. Причины скорее всего следую-

щие: во-первых, нам самим это интересно, во-вторых, эта тема 

сейчас актуальна (мы выяснили это посредством опроса), в тре-

тьих, мы захотели донести полученные знания до других. Са-

мым интересным был поиск информации, так как он давал нам 

новые знания. Самым сложным было создание презентации. Искать же материал было несложно, достаточно 

уметь черпать нужную информацию из Интернета.   

Скорнякова Дарья, 10 Б. 

 
Тема работы: Секреты красоты. Руководитель: Краева Екатерина Викторовна  

Моя работа основывалась на истории и применении декоративной косметики. Я выбрала именно это направле-

ние, потому что эта тема мне довольно близка. Я давно наношу макияж и мне всегда интересно узнать новинки 

и инновации в этой области. Самое интересное было узнавать историю макияжа. Я довольна сильно удивилась 

когда увидела, что макияж тех времен повторяется в наше время. Работу выполнять было совсем не трудно, а 

наоборот интересно. Я надеюсь, что мое выступление понравилось жюри и присутствующим ученикам, осо-

бенно женской половине. Ведь в наше время почти каждая девушка пользуется декоративной косметикой и 

риск заработать себе заболевание от химических добавок в ней становится все больше с каждым го-

дом. Хотелось бы донести до зрителей как важно правильно выбирать и пользоваться косметикой.   

Солодовник Полина, 10 "Б" класс 



 

10. 

22 апреля  в г. о. Звездный городок прошел  

Международный российско-индонезийский  

школьный фестиваль  

«Диалог культур Россия-Индонезия», на котором присутствовал  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в РФ Вахид Суприйяди.  

В рамках программы концерта фестиваля выступили юные деятели  

 сферы музыкального искусства из Индонезии, Звёздного городка,   

Сергиево-Посадского и Пушкинского районов Московской области.  

Нашу школу на этом  

мероприятии представляя  де-

легация в составе:  

директора нашей школы   

Кабановой  Е. В.,  

заместителя директора по УВР 

Корниловой М. С.  

учителей  английского язы-

ка Панченко Е. Е. и Юрий К. Ю., а также  

учащихся 5, 7, 8 классов. 

В сентябре 2016  

года наша школа  

участвовала в  

Международной  

научно-практической кон-

ференции на базе 

«Академии  

социального  

управления».  

Конференция была посвящена во-

просам развития образования в России и Индонезии "Развитие личности 

в государственной  

системе образования: диалог концепций и культур". По 

 результатам встречи, между некоторыми школами Подмосковья и Ин-

донезии были подписаны договоры о сотрудничестве. Наша школа № 16 

После подписания договора  о сотрудничестве нашей школы со школой 

Индонезии уже прошло множество совместно  

проведенных мероприятий. Наши ученики и учителя ездили на  

международные слеты и встречи, которые проходили в посольстве Ин-

донезии в Москве. 

Этим летом  наши ребята отправятся в сказочную Индонезию!! Там по президентской программе 

сотрудничества они будут изучать английский и индонезийский языки. Это действительно очень 

интересно, поэтому по возвращении ребят мы  

обязательно опубликуем  рассказ об их путешествии. 10. 



 
 

Индонезия. Цивилизация и культура. 
Руководители:  

Панченко Екатерина Евгеньевна   

Королева Инесса Вадимовна. 

Для того, чтобы обучающиеся имели представление об 

Индонезии, образе жизни, основных культурных ценно-

стях и традициях страны, мы решили составить и прове-

сти викторину на английском языке по сюжету игры 

«Кто хочет стать миллионером?», так как игра раскрепо-

щает, дает мыслить свободнее, помогает снять барьеры в общении, что способствует луч-

шему усвоению информации и содействует развитию интереса к изучению иностранного 

языка. 

 

Викторина проводилась с учащимися 7 «А» и 7 «Б» классов. Она состояла из 22 вопросов по основ-

ным направлениям быта и культуры индонезийского народа. Вопросы и 4 варианта ответов к каж-

дому были представлены на экране. Задача участников состояла в том, чтобы отгадать верный ва-

риант. При положительном или отрицательном результате ведущие все равно раскрывали правиль-

ный ответ и давали пояснения к нему, так как в конце викторины капитаны команд должны были 

представить краткое сообщение на английском языке об Индонезии на основе полученной в ходе 

игры информации. 

Что касается сложности при подготовке работы, я думаю , что самое трудное было, это то ,что вик-

торину нужно было проводить на иностранном языке: нужно было перевести все на английский 

язык и сделать это так, что бы все было доступно и понятно для участников игры. Хотя нам и при-

ходилось переводить и разъяснять некоторые моменты для ребят, думаю что с главное задачей мы 

справились . Основная цель викторины: изучить образ жизни, основные культурные ценности и 

традиции Индонезии, была достигнута. Игра прошла в теплой и дружеской атмосфере. Данная фор-

ма работы применима и интересна для изучения любых тем в рамках урока иностранного языка. 

Еще один момент нашей работы: наш проект был тьюторским, а это значит ,что мы-  

тьюторы: Коновалова Алиса, Карпушкина Ангелина — 9 класс и Полина Мокачева , Ольга  

Никонова — 8 класс , должны были работать с младшими школьниками –тьютарантыми , которы-

ми стали Карина Коняева и Никита Банников - 7 класс. Поначалу я волновалась, думала: а получит-

ся ли у меня стать хорошим тьютором и наставником для ребят, ведь я никогда не занималась тако-

го рода работой? Но все оказалось намного легче, чем я думала, Никита и Карина оказались очень 

общительными и смышлеными ребятами, мы быстро нашли общий язык , и я даже практически не 

замечала разницы в возрасте между нами. Я бы с большим удовольствием приняла бы еще раз уча-

стие в проекте в следующем году, мне понравилось быть тьютором . 

Конечно же, проект развил огромное желание узнать больше об Индонезии , побывать в 

этой стране. Если бы мне представилась 

возможность поехать туда летом, я бы не раздумывая сказала «да!» 
Коновалова Алиса, 9 Б. 

11. 



На научно-практической конференции были представлены более 20 тьюторских 

проектов. Особенностью их оформления было еще и то, что ребята проделанную 

работу показывали на стенде, размещая на нем таблицы и графики, иллюстрируя 

ход исследования красочными фотографиями.       

Некоторые из них и представлены в нашей рубрике. 
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«Жемчужина моей малой Родины»  

Щеблетова Евгения 10 А,  Майорова 

Ксения 3 Б, Левкина Дарья 3 Б                     

(руководитель Корноухова С.В. ) 

«Энергетический кризис на планете» 

Тимановский Андрей 10 Б                       

Рыбакин   Тарас 5 А,                            

Большаков Руслан 5 А                    

(руководитель Краева Е.В.) 

«Дополненная реальность»  Царьков Денис 

10 Б, Емельянов Дмитрий 10 Б, Кондрашов 

Максим 5А  (руководитель Гришина Л. К.) 

«Эхо блокадного Ленинграда».  Краля 

Александр 8Б,  Ильмухина Дарья 5Б                   

(руководитель Журавлева Е.Н.) 

«Химические секреты полезных и 
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лина 10А, Люлина Валерия 10А,               
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Бырова Софья 5Б   

(руководитель Комкова М.Б.) 

«Идеальная школа: моделирование опти-

мальных условий для успешного обучения 

в образовательном   учреждении».  Нурму-

хаметов Вадим и Роман 9Б, Сафронов Ев-

гений 7А,  Бутов Никита и Яковенко Нико-

лай 6Б  (руководитель Муравлева А.Е.) 
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