
В субботу, 12 марта, в центре образования "Точка Роста" МАОУ СШ 2 прошёл 
муниципальный этап научно-практической конференции.  

 
 
Эксперты отметили, что "каждый проект был действительно интересен", 
порекомендовали участникам "поработать над практической значимостью" 
деятельности, оценив "достойный уровень" учащихся. Наставники сообщили, что 
атмосфера была "доброжелательная, чуткая, домашняя, тёплая и дружелюбная". 
Единогласное решение членов комиссии совпало с их личными ожиданиями.  
 
Список победителей и призёров: 
 
1 место: Корж Степан, ученик 10 "А" класса МАОУ СШ 2, с проектом "Фонтан Герона", 
позволяющим увеличивать влажность воздуха в помещении. В будущем он планирует 
сделать своё устройство автоматизированным и уменьшить в размерах.  
 

 



 
 
2 место: Лапшин Степан, ученик 10 "Б" класса МАОУ СШ 2, изготовивший "Экоигрушки 
для малышей". Теоретическая часть оказалась самой сложной, время изготовления 
изделий составило 2 недели. Критикуя использование пластика, он планирует 
продвижение экологически чистых игрушек.  

 
 

 



3 место: Косогорова Анастасия, ученица 10 "Б" класса МАОУ СШ 2, 
заинтересовавшаяся темой "Инвестиции в жизни молодёжи". Она рассказала про 
пассивный доход, инструменты инвестирования, риски, а также посоветовала книги: 
"Квадрат денежного потока", "Как сколотить капитал в России", "Богатый папа, бедный 
папа",которые стоит прочитать для лучшего понимания выбранной ею темы.  

 

 
 
Колпакова Анастасия, ученица 11 класса МАОУ СШ 3, с проектом "Налоги как способ 
повышения семейного бюджета". В своём выступлении она объясняла, как подать 
декларацию на налоговый вычет. 



 
 
 

 
 
 
 
Всем участникам конференции была дана возможность проголосовать за наиболее 
понравившийся проект. Косогорова Анастасия и Турышева Яна выиграли приз 
зрительских симпатий, их работы по достоинству оценили учащиеся, родители, члены 
комиссии и модераторы.  

 
 



Также в конференции принимали участие: 
 
Желтышева Екатерина, ученица 10 класса МАОУ СШ 3, представившая 
исследовательскую работу "Страхование в Российской Федерации". Слушатели 
узнали про крупные и надёжные страховые компании, обязательное и добровольное 
страхование. 

 
 
 
Турышева Яна, ученица 10 класса МАОУ СШ 3, объяснившая, из чего состоит 
"Мировая цифровая экономика", что такое блокчейн, какие криптовалюты наиболее 
перспективные, как с ними взаимодействовать и зарабатывать с их помощью. 

 
 
Журналистыпосле награждения взяли интервью у Н. И. Сапожниковой, заместителя 
начальника МО Управления образованием.  

- Какой из проектов больше всего Вас заинтересовал? Захотели ли Вы 
углубиться в какую-то тему?  

- Я уже давно наблюдаю за выступлениями Степана Коржа, его проект был 
более практически значим для меня. Хочу также отметить, что работа Степана 
Лапшина была очень интересна, особенно для родителей с маленькими 



детьми. Проекты, связанные с экономикой, тоже достаточно занимательные и 
актуальные в наше время.  

- Над чем Вы бы порекомендовали поработать участникам?  
- Были нюансы, где нужно было обосновать экономическую составляющую, 

раскрыть потенциал дальнейшей реализации продукта, сформулировать 
рекомендации по использованию каких-либо источников. Мы будем обсуждать 
это с ребятами, которым рекомендовано участвовать в региональном этапе, 
для того чтобы они доработали свои проекты.  

 
 
Благодарим экспертов за объективные оценки, поздравляем победителей и призёров, 
желаем им дальнейших успехов в развитии проектов! 
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