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Секция «Радуга» научного общества учащихся «Творчество, поиск, открытие» 

Секция «Радуга» научного общества учащихся «Творчество, поиск, открытие» 

МАОУ «Гимназия №6» города Губкина Белгородской области 

 

В 2014-2015 учебном году секция «Радуга» под руководством руководителя 

Бабиной Е. И., учителя английского языка, работала по дополнительной 

общеобразовательной программе социально-педагогической направленности «Познавай, 

исследуй, созидай». 

Цели, на которые была направлена программа, – творческое развитие начинающих 

исследователей, развитие навыков самостоятельной научной работы; содействие 

социализации и жизненному самоопределению в процессе многообразной творческой 

деятельности, формирование готовности к социальным действиям. 

Задачи: 

1) формирование у учащихся чувства значимости научного исследования; 

2) пробуждение интереса учащихся к изучению предметных вопросов;  

3) создание условий для овладения обучающимися творческой, 

коммуникативной, поисковой, информационной компетентностями; 

4) формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся к 

общественно значимой деятельности;  

5) приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий;  

6) приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, 

адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность 

учащихся во время прохождения социальной практики, умения применять теоретические 

знания в конкретной ситуации. 

В программе были определены ожидаемые результаты, которые включали 

приобретение знаний об основах научно-исследовательской деятельности, 

проектирования, реферирования, опыта участия в социальных проектах. 

В течение учебного года члены секции принимали участие в теоретических и 

практических занятиях, творческих и предметных конкурсах, конференциях, посещали 

занятия городского научного общества учащихся. Из 11 членов секции шесть входили в 

число участников городского НОУ, при этом четыре человека посещали городское НОУ 

второй год, двое – третий. 

Самым активным исследователем в секции «Радуга» на протяжении трех лет  

является Бабина Мария,  ученица 11 «Б» класса; Агафонова Софья, ученица 11 «Б» класса 

– активный участник творческих конкурсов. 

Бабина Мария приняла участие в мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровня и стала победителем и призером научно-

практических конференций и исследовательских конкурсов 

Уровень  Муниципальный  Региональный  Всероссийский  Международный  

Конференции 

(очные) 

Победитель (1) 

Призер (1) 

Призер (2)  Участник (1) 

Конференции 

(заочные) 

  Диплом в 

номинации 

Участник (1) 

Конкурсы  

(очные) 

Призер (1) Победитель (1) 

 

Победитель (1)  

Конкурсы  

(заочные) 

  Лауреат (1) 

 

Призер (1) 

 

Общий список мероприятий исследовательской направленности  представлен в таблице 
№ Название конференции / 

конкурса 

Дата 

проведения 
Фамилия, имя 

участника, 

класс 

Результат 

участия 

Руководитель 

Научно-практические конференции 



© Elena Babina 

 

Секция «Радуга» научного общества учащихся «Творчество, поиск, открытие» 

1.  Муниципальный этап 

Российской научной 

конференции школьников 

«Открытие»  

20 ноября 

2014 года 

Бабина Мария, 

11 класс 

 

 

1 место 

 

Секция 

«История» 

Бабина Е.И. 

2.  Региональный этап 

Всероссийского Форума 

научной молодёжи «Шаг в 

будущее»  

28 ноября Бабина Мария, 

11 класс 

 

 

3 место 

 

Секция 

«Социология» 

Бабина Е.И. 

3.  VIII региональный этап 

Российской научной 

конференции школьников 

«Открытие»  

5 декабря 

2014 года 

Бабина Мария, 

11 класс 

 

 

 

 

Секция 

«Общественно-

политические 

науки» 

 

Диплом 2 

степени 

Бабина Е.И. 

4.  X муниципальная научно-

практическая конференция 

учащихся «Первые шаги» 

27 апреля 

2015 года 

Бабина Мария 

 

 

Диплом 

3 место 

Бабина Е.И. 

5.  VIII Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и 

научно-технический прогресс» 

16 апреля 

2015 

Бабина Мария, 

11 класс 

 

 

сертификат Бабина Е.И. 

6.  XVIII Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие», заочный этап 

Март 2015 Бабина Мария, 

11 класс 

Сертификат 

участника 

Бабина Е.И. 

7.  Всероссийского Форума 

научной молодёжи «Шаг в 

будущее» 

Март 2015 Бабина Мария, 

11 класс 

 

Диплом за 

оригинальность 

социального 

проекта 

 

Секция 

«Социология» 

Бабина Е.И. 

Конкурсы исследовательских работ 

1.  Региональный этап 

Всероссийского открытого 

конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих 

работ молодежи «Меня оценят в 

21веке» 

25 

сентября 

2014 

Бабина Мария, 

11 класс 

 

 

 

Призер III 

степени 

 

диплом 

 

Бабина Е.И. 

2.  Городской конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

«Отечество», посвященный 60-

летию образования 

Белгородской области»  

Май – 

сентябрь 

2014 

Бабина Мария, 

11 класс 

 

в секции «60 

лет 

созидания»: 

 

 

II место  

приказ УОиН 

№1941 от 

2.10.2014 

 

Бабина Е.И. 

 

3.  Заочный тур XI Всероссийского  

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ молодёжи и «Меня оценят 

в XXI веке»  

29-31 

октября 

2014 

Бабина Мария, 

11 класс 

 

 

 

лауреат 

 

диплом 

 

Бабина Е.И. 

4.  XI Всероссийский открытый 

конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ молодёжи и 

Всероссийский молодёжный 

фестиваль «Меня оценят в XXI 

веке»  

29-31 

октября 

2014 

Бабина Мария, 

11 класс 

 

 

 

победитель 

 

 

диплом 

 

Бабина Е.И. 

5.  Конкурс-выставка научно- 19 мая Бабина Мария, Диплом  Бабина Е.И. 
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технических и 

исследовательских проектов 

студентов и молодых ученых 

«Оригинальная идея» 

2015 11 класс 

 

 

1 степени 

6.  Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых по 

гуманитарным и общественным 

наукам (ГФ БГТУ) 

16.06.2015 Бабина Мария,  

11 класс 

 

 

 

Диплом  

II степени 

Бабина Е.И. 

С 2007 года учащиеся Бабиной Е.И. принимают участие в международном игровом 

конкурсе «British Bulldog», который проводится Институтом продуктивного  обучения 

Российской Академии образования.  

Год  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

участников  

27 18 9 8 5 9 1 2 

Количество 

членов секции 

7 7 7 7 5 6 1 2 

В 2014-2015 учебном году оба участника конкурса стали призерами на уровне 

образовательной организации и получили сертификаты участников и памятные призы.  

В 2009 году учащиеся Бабиной Е.И. впервые приняли участие в Международной 

Олимпиаде по основам наук (организатор: Дом Учителя Уральского федерального 

округа), были награждены дипломами в соответствии с рейтингом. В 2014-2015 учебном 

году члены секции «Радуга» также результативно участвовали в олимпиаде. Олимпиада 

состоит из трех этапов: по итогам первого учащиеся рапределяются по лигам  - высшей и 

первой; участники второго этапа получают дипломы в зависимости от количества 

полученных баллов, третий этап – финальный. В 2014-2015 учебном году финальный этап 

проводился и в очном и в заочном виде. Так как МАОУ «Гимназия №6» на протяжении 

трех лет является опорной площадкой, то и все учащиеся принимали участие в финале 

очно. В результате, Блудов Антон, ученик 7 «А» класса, занял третье место по предмету 

«английский язык», остальные участники получили дипломы первой степени (1 человек) и 

второй степени (3 участника) за решение трудных задач. 
Учебный год Количество 

участников 

Премьер лига Высшая лига 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом 

3степени 

2009-2010 13 Агафонова 

Софья, 

6 «Б» класс 

Бабина Мария,  

6 «Б» класс  

Береснева 

Кристина,  

7 «А» класс 

Скоморохова 

Ирина, 

6 «Б» класс, 

Сурина Наталья,  

7 «А» класс 

 

2010-2011 12 Чуев Алексей,  

7 «Б» класс 

Агафонова Софья, 7 

«Б» класс 

Бабина Мария,  

7 «Б» класс  

Кравченко 

Анастасия,  

7 «Б» класс 

Джеерчиев 

Шамиль,  

7 «Б» класс 

2011-2012 8 – 1 этап 

6 – 2 этап 

  Бабина Мария,  

8 «Б» класс, 

Кравченко 

Анастасия,  

8 «Б» класс 

Агафонова 

Софья, 

8 «Б» класс, 

Новикова 

Людмила, 8 

«Б» класс 

Скоморохова 

Ирина, 

8 «Б» класс 

2012-2013 6 – 1 этап 

6 – 2 этап 

 

 Бабина Мария,  

9 «Б» класс, 

Скоморохова 

Ирина, 

9 «Б» класс, 

 Новикова 

Людмила, 9 

«Б» класс 
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Агафонова Софья, 

9 «Б» класс 

Блудов Антон, 5 

«А» класс 

3 этап 

- Бабина Мария,  

9 «Б» класс, 

Скоморохова 

Ирина, 

9 «Б» класс, 

Агафонова Софья, 

9 «Б» класс 

  

2013-2014 7 – 1 этап  

(члены 

секции – 4) 

5 – 2 этап 

(члены 

секции – 3) 

- Холодова Вероника,  

6 «А» класс 

 

Скоморохова 

Ирина, 

10 «Б» класс  

Агафонова Софья, 

10 «Б» класс 

 

 

5 – 3 этап 

(члены 

секции – 3) 

- Холодова Вероника,  

6 «А» класс 

 

Скоморохова 

Ирина, 

10 «Б» класс  

Агафонова Софья, 

10 «Б» класс 

 

 

2014-2015 8 – 1 этап  

(члены 

секции – 8) 

7 – 2 этап 

(члены 

секции – 7) 

 Холодова Вероника,  

7 «А» класс 

Блудов Антон,  

7 «А» класс 

Богданова 

Элеонора,  

7 «А» класс 

Бабина Мария,  

11 «Б» класс 

 

Скоморохова 

Ирина, 

11 «Б» класс  

Агафонова Софья, 

11 «Б» класс 

Кадышева Дарья, 

11 «Б» класс 

 

 

5 – 3 этап 

(члены 

секции – 5) 

 Блудов Антон,  

7 «А» класс 

Бабина Мария,  

11 «Б» класс 

 

 

 

  

В феврале 2015 года Бабина Мария в составе творческой команды заняла 1 место в 

номинации «лучшая задача на основе материалов о городе» в возрастной категории «15-18 

лет» муниципального этапа межрегионального конкурса задач «Любимый город в 

задачах» (приказ управления образования №776 от 6.06.2015). 

Осенью 2014 года члены секции «Радуга в третий раз приняли участие в 

Всероссийском дистанционном конкурсе «Мир знаний» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений по предмету «английский язык» и были награждены 

дипломами. 

 Учебный год Участники Дипломы 

1 степени 2 степени 3 степени 

2012-2013 3   1 

2013-2014 4 2 1  

2014-2015 4  1 3 

12-13 февраля 2015 года 7 членов секции «Радуга», учащиеся 7 «А» класса и 11 «Б» 

класса, приняли участие в олимпиаде по английскому языку, организованной Михаилом 

Магомедовичем Ноховым, заслуженным учителем Республики Дагестан, учителем 

английского языка гимзазии №1 г. Хасавюрт, руководителем МУДО «Дом детского 
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творчества» г. Хасавюрт. В 2015 году эта олимпиада стала международной, так как ее 

участниками стали учащиеся многих стран. Задания были в формате ГИА, что позволило 

участникам проверить свои знания по предмету. 

Все участники были награждены сертификатами, в том числе двое учащихся были 

отмечены за достигнутые высокие результаты. 

В 2014-2015 учебном году члены секции «Радуга» приняли участие в творческих 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня: 
№ Название Дата проведения Фамилия, имя 

участника, класс 

Результат 

участия 

Подтверждающий 

документ 

Муниципальный этап областного конкурса  творческих исследовательских работ по иностранному языку 

для школьников общеобразовательных учреждений «Моё Святое Белогорье» 

1.  Муниципальный 

этап областного 

конкурса  

творческих 

исследовательских 

работ по 

иностранному 

языку для 

школьников 

общеобразователь

ных учреждений 

«Моё Святое 

Белогорье»  

23 сентября - 26 

сентября 2014 

года  

 

Холодова 

Вероника,  

7 класс 

 

 

участник приказ УОиН 

№1897 от 

26.09.2014 «Об 

итогах проведения  

муниципального 

конкурса 

творческих 

исследовательских 

работ по 

иностранному 

языку для 

школьников 

общеобразователь

ных учреждений 

«Моё Святое 

Белогорье»» 

IV муниципальный конкурс электронных коллажей на иностранном языке для учителей и учащихся 

«Губкин-город, которым горжусь», посвященный 75-й годовщине города Губкина, «Губкин-город, 

которым горжусь» 

2.  IV 

муниципальный 

конкурс 

электронных 

коллажей на 

иностранном 

языке для 

учителей и 

учащихся 

«Губкин-город, 

которым 

горжусь», 

посвященный 75-й 

годовщине города 

Губкина, «Губкин-

город, которым 

горжусь» 

Сентябрь – 

октябрь 2014 

Богданова 

Элеонора,  

7 класс 

 

 

My Favourite 

Street 

 

 

лауреат Приказ УОиН 

№2151 от 

20.10.2014 

 

 «Об итогах 

проведения IV 

муниципального 

конкурса  

электронных 

коллажей на 

иностранном 

языке 

для учителей и 

учащихся  

«Губкин-город, 

которым горжусь» 

 

«English Reciting Contest» на английском языке / Фонетический конкурс “Poetry is the rhythmical creation of 

beauty”, посвящённый творчеству Эмили Бронте  

(на базе СОФ НИУ «Белгородский государственный университет») 

3.  «English Reciting 

Contest» на 

английском языке 

/ Фонетический 

конкурс “Poetry is 

the rhythmical 

creation of beauty”, 

посвящённый 

творчеству Эмили 

Бронте (на базе 

СОФ НИУ 

25 декабря 2014 Агафонова  

Софья, 11 «Б» 

 

 

I  место  

 

Сертификат  
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«Белгородский 

государственный 

университет») 

4.  Фонетический 

конкурс «English 

Reciting Contest» 

на английском 

языке (на базе 

СОФ НИУ 

«Белгородский 

государственный 

университет») 

25 декабря 2014 Кадышева 

Дарья, 11 «Б» 

 

 

3 место  

 

Сертификат 

 

Всероссийский дистанционный конкурс «Современные образовательные Интернет-ресурсы» (Томский 

государственный педагогический университет) 

5.  Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Современные 

образовательные 

Интернет-

ресурсы», 

возрастная группа 

«8-11 класс» 

(Томский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Июнь 2014 Бабина Мария, 

Новикова 

Людмила, 

Скоморохова 

Ирина 

 Диплом 

№010/ир/14 

Муниципальный конкурс творческих работ по иностранному языку для школьников  

общеобразовательных учреждений «Шире круг» («Friendly Circle») 

6.  Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по иностранному 

языку для 

школьников  

общеобразователь

ных учреждений 

«Шире круг» 

(«Friendly Circle») 

13 марта 2015 Агафонова 

Софья, 11 класса 

 
Номинация 
«Драматизация 

литературного 

произведения» (1-11 
класс) 

 Приказ УО 

7.  Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по иностранному 

языку для 

школьников  

общеобразователь

ных учреждений 

«Шире круг» 

(«Friendly Circle») 

13 марта 2015 Агафонова 

Софья, 11 класса 

 

Номинация 

«Вокальный 

конкурс»  (1-11 

класс) 

 

Призёр, 2 место 

 

Приказ УО 

 

Очный тур областного конкурса творческих работ по иностранному языку для школьников «Шире круг» 

(Friendly Circle) 

8.  Очный тур 

областного 

конкурса 

творческих работ 

по иностранному 

языку для 

школьников 

«Шире круг» 

(Friendly Circle)   

25 марта 2015 Агафонова Софья, 11 

класса 
 

Драматизация 
литературного 

произведения 

 
 

3 место 

 

диплом 

Приказ УО 

Приказ 

департамента  

от 7.04.2015 

№1592 

Муниципальный этап межрегионального конкурса задач «Любимый город в задачах» 

9.  Муниципальный февраль-март Возрастная  Приказ от 
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этап 

межрегионального 

конкурса задач 

«Любимый город 

в задачах» 

2015 категория 15-18 
лет 

 

лучшая задача на 

основе материалов 

о городе: 

 

(творческий 

коллектив) 

1 место 6.06.2015 №776 

 

Муниципальный этап всероссийского конкурса видеороликов, презентаций и плакатов на английском языке 

“Welcome to my Homeland” 

1.  Муниципальный 

этап всероссийского 

конкурса 

видеороликов, 

презентаций и 

плакатов на 

английском языке 

“Welcome to my 

Homeland” 

декабрь Бабина М. 

Новикова Л. 

призер  

Всероссийский конкурс видеороликов, презентаций и плакатов «Добро пожаловать в мой родной край» («Welcome to 

my Homeland») 

2.  Всероссийский 

конкурс 

видеороликов, 

презентаций и 

плакатов «Добро 

пожаловать в мой 

родной край» 

(«Welcome to my 

Homeland») 

март Бабина М. 

Новикова Л. 

участник Сертификат  

Одним из основных направлений деятельности секции «Радуга» с 2012 года является 

социально-педагогическое, в рамках которого члены секции активно участвуют в 

организации и проведении социальных проектов. 

С сентября 2014 года учащиеся 5 «А» и 7 «А» классов участвовали в апробации 

дневника учащегося Губкинского городского округа, который был разработан членами 

секция «Радуга». кроме учащихся гимназии в апробации участвовали учащиеся МБОУ 

«СОШ №13» и МБОУ «СОШ №15». 

Третий год учащимися МАОУ «Гимназия №6» активно реализуются проекты 

«Подари улыбку детям» и «Наш след на планете», которые появились в результате 

овладения навыками добровольческой деятельности в рамках специализированной смены 

«Лига добровольцев» детского лагеря «Солнечный» Всероссийского детского центра 

«Орлёнок». Традиционным в рамках данных проектов является организация и проведение 

мероприятий для воспитанников МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28 

«Журавлик» города Губкина. Важно то, что авторами и организаторами этих мероприятий 

являются учащиеся. 

26 февраля 2015 года Бабина Мария, Новикова Людмила, учащиеся 11 класса МАОУ 

«Гимназия №6», выпускники программы Access, пригласили дошкольников в 

путешествие по страницам истории города Губкина. В игровой форме детям рассказали об 

освоении КМА; собирая пазлы, малыши познакомились с памятниками губкинского 

городского округа. Внимательность и эрудиция помогли воспитанникам детского сада 

ответить на вопросы краеведческого теста, подготовленного одинадцатиклассниками. 

В подарок для дополнительных занятий Бабина Мария оставила в детском саду 

адаптированный вариант дневника школьника Губкинского городского округа. Кроме 

того, каждый ребенок получил в подарок блокнотик и ручку. 

13 мая 2015 года небольшой концерт и мастер-класс подготовили и провели 

семиклассники гимназии.  

В августе 2014 года Агафонова Софья, ученица 11 «Б» класса, член секции «Радуга» 

научного общества учащихся «Радуга» МАОУ «Гимназия №6», провела мини мастер-
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класс на тему «Подарок своими руками» на заседании педагогического совета МАОУ 

«Гимназия №6».  

В 2014-2015 учебном году члены секция «Радуга», учащиеся 11 класса, приняли 

участие в двух региональных олимпиадах среди обучающихся профильных 

педагогических классов, а также старшеклассников, мотивированных на педагогическую 

деятельность. По итогам участия в олимпиаде в ноябре 2014 года из четырех участников 

одна работа была отмечена дипломом победителя (3 место). В мае 2015 года в олимпиаде 

приняли участие 2 человека. Участником необходимо было подготовить 

исследовательский проект «Урок для ученика», написать эссе «Мой самый счастливый 

школьный день», составить синквейн с ключевым словом «воспитание», 

проанализировать предложенную ситуацию. 

В целом план работы секции «Радуга» в 2014-1015 учебном году выполнен. В 

следующем учебном году будет продолжена работа, направленная на социальную 

деятельность. 

 


