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Творчество юных

25 марта в ВГУ состоялась XXXIII конференция Научного 
общества учащихся. На заседаниях 24 секций и 109 подсекций 
прозвучали 1998 докладов (в 2017 году было всего 800 докла-
дов) участников из города Воронежа, подавляющего большин-
ства районов Воронежской области, города Липецка и Липец-
кой области. Для учителей прошли семинары по актуальным 
методологическим вопросам. 

Если число участников за последние годы характеризует-
ся стабильностью (их обычно около 2500), подсекций в этом 
году было на 5 больше, нежели в прошлом. Как отмечают чле-
ны Совета НОУ, это увеличение отражает результат развития 
научного творчества в ВГУ и школах Воронежа, Воронежской 
и соседних областей — выступлению школьников на конфе-
ренции в ВГУ предшествует школьный этап НОУ. 

 Программа конференции отражает широту и неординарность 
выбора тематики докладов, подготовленных школьниками под 
руководством педагогов и преподавателей университета. Чле-
ны жюри с удовлетворением отметили, что гости и участники 
конференции пришли с большим желанием поделиться своими 
достижениями и поучаствовать в настоящей научной дискуссии.

Наибольшую активность проявили учащиеся, которые зани-
маются в секции «География» при поддержке Воронежско-
го регионального отделения ВОО «Русское географическое 
общество». На 21 подсекции были прослушаны 419 выступа-
ющих. Интерес школьников был направлен на исследование 

разных явлений, не только глобального значения, например, 
ледниковой эпохи, но и частных предметов, например, био-
логического разнообразия и степени засорённости посевов 
полевых культур «ООО имени Тельмана» Лискинского райо-
на Воронежской области. 

В секции «Филология» на 15 подсекциях прозвучало около 
200 докладов. Учащиеся сделали сообщения на многие темы, 
в том числе о речевом поведении в Интернете как социокуль-
турной проблеме, и о китайских заимствованиях в русском язы-
ке, и о «эквиваленте счастья» в современной прозе, о нарра-
тивах в рассказах И.А. Бунина, а также о жизни Л.Н. Толстого, 
причинах его ухода из усадьбы и о многом другом.

В равноценной по количеству выступающих секции «Ино-
странные языки» рассматривались сходство и различия англий-
ских и русских суеверий, особенности суеверий и примет в 
России и в Германии, институт монархии и история разви-
тия костюма в Великобритании. 

В следующей по масштабности секции «Биология» на 
10 подсекциях школьники представили около 170 докладов. 
Жюри отметило широкую тематику проведённых исследо-
ваний — от изучения «осенних звёзд» — хризантем муль-
тифлоры, до исследования сердечной темы в творчестве 
А.С. Пушкина и влияния эмоционального воздействия чело-
века на прорастание, рост и развитие растений.

Награждение победителей XXXIII конференции Научного 
общества учащихся состоится на Дне открытых дверей ВГУ, 
который пройдёт 22 апреля.

От  географии  до  витаминов Текст: Галина БОРОДКИНА
borodkina@vsu.ru


