
ОТЧЕТ  РАБОТЫ ЕСТЕСТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

СЕКЦИИ НОУ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

За 2018-2019 учебного года  

1. Участники НОУ «Интеллект» посетили 3 занятия в  «Школе юного 

медика». 

2. Участники НОУ «Интеллект» посетили 3 занятия в  «Школе юного 

провизора». 

3. Яцкевич Дарья  приняла участие в работе студенческой конференции 

кафедры биологии и физиологии «Актуальные вопросы медицины», защищали 

доклад на тему «Актуальные вопросы медицины. Болезнь Паркинсона и меры ее 

профилактики». Доклад и презентация были признаны дипломантом 

конференции. Диплом пока не изготовлен.  

 
 

 



                                          
 

4. Яцкевич Дарья стала победителем VII городского фестиваля 

презентаций «Братья наши меньшие» в номинации «Презентация». 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



5. 14 декабря 2018 Голованева Лилия (8А класс) и Мурзина Анастасия (7Б 

класс) приняли участие в  Межрегиональной  первом туре, городском 

этапе биологической олимпиады, проводимой  МБУ ДО СЮН с целью 

выявления и поощрения обучающихся, обладающих глубокими 

знаниями биологии и способных их творчески применять; 

предоставлении таким обучающимся возможности продолжить обучение 

в системе всероссийских биологических школ; конкурсном отборе 

победителей первого тура олимпиады на Всероссийскую весеннюю 

биологическую школу, а участников второго тура - на Летнюю 

экологическую школу. 

 

6. В ноябре 2018 года ученик 7а класса Миляев Максим подготовил 

презентацию для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Работа была 

представлена в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности в пропаганды здорового образа жизни». В настоящее 

время ждем подведения итогов. 

 

        

   



 

 

7. Во 2 туре Всероссийской предметной олимпиады школьников по 

биологии стали призерами ученица 7Б класса Мурзина Анастасия, 

ученицы 11А класса Восканян Галина и Панасян Анна. 

 

8. В октябре 2018 года школой была проведена 3 Всероссийская 

имитационная игра «Пятигорская юниорская Модель ООН» 

 

 

Я была консультантом в работе секции Всемирной организации 

здравоохранения по теме «Дискриминация ВИЧ-инфицированного 

населения». Два дня участники секции защищали свои проекты по выше 



обозначенной теме, вели дебаты, учились искусству ведения переговоров, 

умению отстаивать свою точку зрения, дипломатическому общению. По 

результатам работы была выработана очень грамотная резолюция по всем 

позициям, затронутым в ходе встречи. 

 

 



 

 

 



 

 

После окончания работы по секциям гости из Санкт-Петербурга 

посетили Домик-музей М.Ю. Лермонтова, с учащимися нашей школы 

совершили экскурсию по Лермонтовским местам, посетили Железноводский 

курортный парк и концерт авторской песни в Пушкинской галерее города 

Железноводска.  



А также совершили путешествие к горе Кольцо и Медовым водопадам 

Карачаево-Черкесской республики. Думается, эти экскурсии надолго 

запомнятся всем их участникам: и нашим ребятам, и питерским гостям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


