
r/ Научная конференция

Шаг в }layкy
а базе ммн.iзии Ng I г. Мосты состоялась XIII
открьlтirя районная научно - практическarя
конференция кПоисrс Творчество. Познание).

65 1настников из 14 tпреж-
дений образования района
представили свои исследо-
ваниJI вниманию компетент-
ного )кюри в 1 1 предметньж
секциях.
Конференции предшество-

вала боr,льшая и кропотливая
работа 1нителей-преflметни -
ков с )лащимися, вовлечён-
ными в исследовательсl(ую
деятельность.
Лlншие результаты показа-

ли командьl )л{ащихся гимна-
зии Ns 1 г. Мосты, завоевав-
lшие 7 дипломов, Лунненской
средней школы, завоевавшие
5 дипломов, и средней шко-
лы Ns3 г. Мосты, поrцлившие
4 диплома.
Самыми успешными оказа-

лись работы и выст)плениrl во
времJI их защиты Анны.Ц,еке-
вич (гимназия Ns 1 г. Мосты,
1нитель Л.Г. .Щемещиф по исто-
рии, Эмилии Подгайской (гим-
н€Iзия N9 1 г. Мосты, 1rчитель
Л.В. Боровик) по английскому
язьпу, Валерии Побокко (Лlн-
HeHcK€ut средняя школа) по
русской литераD/ре (учитель
В.С. Побех<ко) и по биоло-
гии (учитель МА Базарская),
Полины Янчевской (Луннен-
ская средняJл lцкола, )литеJIь
Ж.Н. Паспер) по общество-
ведению, Валерии Полубок
(Рогозницкий УПК детский
сад-средняя школа, учи-
тель О.И. Панкевич) и Ксе-
нии .Ц,енисевич (средняя
школа Ne3 г.Мосты, )литель

А.Г. Шруб) по белорусской
филологии, Кирилла Сыриц-
кого (средняя школа NsЗ
г. Мосты, учитель Н.В. Чуди-
ловская) по географии, Артёма
Пецевича (средняя школа Ns2
г. Мосты, )дитеJIь И.В. Шанес-
ная) по информатике, Эвелины
I-{ыбовской (МикелевIl1ин-
ский УП К детский сад-средлtял
школа; )литеJIь Т.М. Кондрато-
вич) по трудовому обучению,
Владислава Маскевича (гим-
назия N9 1 г. Мосты, учитель
А.Ю. Пэловенко) по физике и
Павла Черницкого (Песков-
ский УП К детский сад-средняJI
школа, )литель ПИ. Пэловенко)
по русскоIч/языцу.
Работы победителей отлича-

ются определённой новизной
иссJIедованиrI, теоретической
и практической значимостью, а
оIедоватеJIьно - пользой и ак-
ryаtьностъю подготоыIенного
материаладш общества.
Конечно же, дмеко не все

учащиеся-участники конфе-
ренции свяж)л свою жизнь
с наукой, но для всех кон-
ференция стала событием,
позволившим проявить свои
способности, подеJIиться ма-
ленькими оп(рытиJIми, умениJI-
ми, а кому-то и определиться с
выбором будлцей профессии.
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