
МОИ ШАГИ В НАУКЕ 

 

Вот уже третий год я вношу свой особый вклад в науку. В чем же он заключается? 

Вот об этом я и расскажу в своей статье… 

Да, научные конференции  - это тоже наука. Ведь  каждая работа – уверенный, хоть 

и небольшой шаг. Выбор темы, написание  и разработка научной статьи, презентации и 

выступления – все это трудный и кропотливый процесс создания научной работы. Если 

работа получилась качественной и выступление достойным, то большая вероятность в 

итоге получить заслуженные наивысшие баллы и пройти на следующую ступень 

отборочных туров научно-исследовательской  конференции.  

Выбор темы  научной работы – это самый трудный и интересный процесс. И хотя 

здесь  нам дают полную свободу выбора, мы сталкиваемся с неуверенностью и  

сомнениями. Необходимо выбрать, что то одно, а вокруг столько всего интересного и  

неизведанного. Но я всегда стараюсь выбрать тему, которая  так или иначе  связана со 

мной, а также  моими знаниями и  опытом. 

С чего все начинается? А начинается все с отбора в классе, потом школьный этап, 

за ним  городской, а  затем  следует  краевая конференция. На данный момент дальше 

этого этапа я не проходила, но, надеюсь, все еще впереди. 

В 5 классе  я выступала  на конференции  со своей работой на тему 

«Международный детский центр "Артек" как среда социализации личности подростка».  Я  

выбрала эту тему, так как  к этому времени я побывала в Артеке уже дважды, и мне 

хотелось поделиться и донести   до всех  главную цель моей работы -  о   мощном влиянии 

МДЦ «Артек» на  формирование  личности подростка. Успешно выступив в классе, в 

школе и  на городском этапе,  я прошла на краевой, где заняла со своим проектом 3 место 

(в номинации «Обществознание»). Данная тема будет актуальна всегда, ведь 

социализация это то, на чем строится наше будущее. Мне бы очень хотелось продолжать 

исследовать   данную тему, ведь она  очень интересна и соприкасается со мной.    

В 6 классе я презентовала  научную работу «Социальная сеть  " AMINO "и  ее 

влияние на развитие подростка». С этим исследованием я дошла до городского этапа и 

заняла 2 место в секции «Обществознание». Эта работа очень тесно связана со мной, ведь 

в прошлом году я  была очень активна в этой социальной сети  и прошла путь от   

начинающего участника  до главного Лидера. И весь свой путь, и свое становление, 

взросление, обучение как  Лидера я   отразила в этой работе, изучив все «плюсы» и 

«минусы» данной социальной сети. Но, сейчас эта тема меня уже не привлекает из-за  

сменившихся интересов и, наверное,  моего возраста.   

 Сейчас же, в 7 классе, я создала  работу на тему   « Оценка выгодности интернет- 

покупок». В итоге я  прошла на краевой этап научно-практической конференции, одержав 

победу  на  других более ранних этапах  в секции «Экономика». Для меня  тема 

«экономика» была достаточно интересной и необычной, и, наверное, самой  серьезной по 

сложности. Данная тема  очень актуальна, потому что эти  исследования могут помочь  



людям в повседневной жизни для экономии своих времени и денег. Сейчас я готовлюсь 

выступать на краевом этапе научной конференция  и надеюсь, моя работа будет  оценена 

по достоинству. 

 

Хочу  подробнее остановиться на исследовании моей первой и самой любимой 

темы -  об Артеке. Это были мои первые шаги в науке. Я только начинала свою работу над  

данным проектом,  и поэтому многое было непонятно, но в то же время очень 

увлекательно. Особенно мне понравилось вести опросы и собирать статистические 

данные  по школе.  Для меня было удивительно, что многие не знают, что такое «Артек». 

Всего три человека за всю историю школы побывали в этом лагере. И мне очень хотелось 

поделиться своими впечатлениями от поездок в этот лагерь мечты, рассказать о  том, как  

можно, благодаря своим достижениям, попасть  туда.  Но, в то же время, при написании 

научной статьи, у меня возникли сложности при  определении объекта и предмета  

исследования.  В этом  разобраться  мне помог   научный руководитель проекта.   Также 

мне очень понравилось создавать коллаж из моих артековских фотографий.  В этом 

процессе мне помогали родители. Папа распечатал снимки и  вместе с мамой  мы  создали 

яркий и   познавательный буклет об Артеке и моих впечатлениях о лагере. 

Рассказав о своих исследовательских работах, я надеюсь, что вдохновила многих  

ребят на создание своего научного  проекта. Ведь это так познавательно, увлекательно и 

интересно. 

Мне бы хотелось исследовать еще не одну тему и желательно в разных секциях. И я верю, 

что у меня все еще впереди! 
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