
С 18 по 24 апреля   в нашем колледже проходила 

Неделя науки и творчества. 

Открывала неделю, по традиции, 18 апреля  научно - практическая конференция  

«Лучший   студент - исследователь – 2022». 

     По результатам     Межрегиональной научно практической конференции «Шаг в 

науку» издан сборник работ участников, в том числе в нем размещен материал 

Кузьменко Валерия.  

    1 место в краевой научно-

практической конференции «Таланты 

21 века» занял Баграмов Арсений, 428 

гр. Руководитель Молчанова Наталья 

Александровна. 

      В   конференции принимали 

участие обучающиеся с работами 

по различным направлениям. 

      В программу были включены 

7 работ, такие как «История 

древнего Египта», « Орегами - 

это математика», «Мое село-моя Родина. Прасковея», «Мифология древней Японии», 

« Доватор -легенда кавалерии», «Скандинавская мифология». 

      Научно-практическая конференция- это результат проведенной в течении года 

обучающимися проектной и исследовательской деятельности. Особое внимание 

уделялось обмену опытом и знаниями по различным направлениям: история, 

краеведение, естественные науки….  

     Привлечение к научно-исследовательской 

работе студентов позволяет использовать их 

творческий потенциал для дальнейшей учебы, 

самообразованию и развитию личности. 

     Все участники конференции были отмечены 

грамотами. 

 

 Руководитель Гринько Екатерина 

Викторовна. 

 

 

 

 

 



20 апреля научно – 

исследовательское студенческое 

общество  (НИСО) мультимедийных 

проектов под руководством Машенцевой 

И.С. представляло исследовательские 

работы на тему: «Будущее глазами 

фантастов».  

Мир науки – это мир, который 

позволяет нам узнавать тот мир, в котором 

мы существуем. Делать открытия для себя 

и других! Каждое знание, полученное или 

добытое человеком, продвигает его вперёд и открывает перспективу для получения 

нового, - так человек познаёт всё… в том числе и себя. 

Была проведена защита исследовательских работ студентов за текущий учебный 

год в формате конференции. Целью данного мероприятия является развитие 

интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к исследовательской 

деятельности. 

Основные задачи конференции: 

1. Формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к 

широкой общественной дискуссии и свободному обмену мнениями.  

2. Активное включение обучающихся в процесс самообразования и саморазвития.  

3. Организация научно - исследовательской деятельности студентов для 

усовершенствования про  цесса обучения.  

4. Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Темы проектов конференции: 

1.  «Кибербезопасность» 

2.  «Умный дом» 

3. NET-сталкинг 

4.  «Крипто валюта и блокчейн 

технология». 

 Студенты представили свои 

работы – указали цели и задачи 

исследования, подчеркнули актуальность 

выбранной темы, рассказали о 

содержании работы, показали 

практическое применение 

исследованного материала. 

Все участники нашей конференции 

молодцы, все старались и у них всё 

получилось.  

Ибо преодолеет тяжёлую дорогу всяк по ней идущий и не сворачивающий с 

пути своего 

Руководитель информационного центра Машенцева И.С. 



Завершающим мероприятием недели стала 

 Научно- практическая конференция студенческих мультимедийных  проектов 

 «Великие победы в Российской истории» 

У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои героические имена, 

которые никогда не будут забыты. В историю нашей страны навечно вписаны дни 

славных побед, в которых российский народ снискал почёт, уважение  и благодарную 

память потомков. Образы героев, как звёзды на небосклоне, освещают исторический 

путь нашего народа, служат для потомков образцами жертвенного служения нашему 

Отечеству. 

В истории России замечательных побед над грозным неприятелем было великое 

множество. И чем сильнее была вражеская армия, тем значимее была победа над 

ней. Основным уроком всех военных побед стало осознание того, что нельзя 

допустить новую мировую войну, так как она может привести к уничтожению 

человечества. Единственный выход - борьба за переход от конфронтации к 

взаимопониманию в деле совместного укрепления мира. Усилия мирового сообщества 

должны быть сосредоточены на решении глобальных задач: преодолении 

экологического кризиса, развитии культуры, помощи странам, пострадавшим от 

природных катастроф, народам с низким уровнем экономики и решении других 

общечеловеческих задач. Для укрепления мира необходимо прекращение гонки 

вооружения, запрещение оружия массового уничтожения.  

Российская история очень богата на великие события. Наше государство и наш 

народ стойко переживали труднейшие для себя времена и одерживали великие 

победы, добивались больших достижений в мировых войнах, в культуре, науке, 

которые украшают не только нашу, но и мировую историю. Среди молодого 

поколения многие очень плохо, а некоторые вообще не знают историю своей страны. 

Это очень печально. Мы должны передавать сведения о нашей истории последующим 

поколениям. Так как если мы этого делать не будем, её просто забудут через какое-то 

время или просто исказят. Этого 

допускать нельзя! 

Великие победы русской армии 

золотыми буквами вписаны в страницы 

российской и мировой истории в 

назидание тем, кто попытается снова 

посягнуть на независимость России. 

Многие славные баталии  и победы стали 

днями воинской славы, ярким примером 

патриотизма и верности воинскому долгу. 

“Есть память, которой не будет забвенья, 

     И слава, которой не будет конца…” 

 

Преподаватель Тилиева Н.Ш.  


