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Основные направления деятельности                  

НОУ «ИСКАТЕЛИ»



«Лазер в медицинской науке 

и практике: современное 

состояние и проблемы»

Автор: Шевяков Никита Игоревич, 11 класс

Руководитель:   Заворотько Ольга Ивановна, учитель 

физики.

Целью данной работы является 

рассмотрение вопроса об использовании 

лазерной техники в медицине.

Вывод: лазерные медицинские технологии 

являются новым направлением в 

медицине, которое себя уже 

зарекомендовало, что и позволяет 

смотреть в будущее с оптимизмом.



«Употребление 

числительных в разных 

стилях речи»

Автор:  Григорян Лилит Даниеловна, 10 класс

Руководитель: Прокофьева Елена Дмитриевна, 

учитель русского языка и литературы.

Цель: рассмотреть использование имени 

числительного в текстах разных 

функциональных стилей русского языка.

Вывод: имена числительные в текстах 

функциональных стилей русского языка 

используются часто, при этом надо 

знать правила их написания в каждом 

стиле.



«Геометрия и архитектура»

Авторы: Черняев Михаил Дмитриевич,  Саакян Давид 

Тигранович,  7Б класс

Руководитель: Попова  Галина  Викторовна, учитель 

математики.

Цель работы: определить взаимосвязь 

геометрии и архитектуры в жизни.

Вывод: геометрия - «грамматика 

архитекторы». 



«Влияние животных на 

здоровье человека»

Авторы: Татенко Ксения, Хорошевская Полина, Зенина

Анна, Паутова Анна, Журба Надежда, Кобалия

Диана,  10 класс

Руководитель: Солина Ирина Анатольевна, учитель 

английского языка.

Изучению подлежит новая отрасль 

медицинской науки - анималотерапия - и 

ее влияние на человеческое здоровье.

Вывод: заводите домашнее животное! 

И если у вас уже есть домашний питомец у 

вас есть шанс прожить долгую и 

счастливую жизнь!



«Берем пример с героя»

Автор: Якушина Мария Юрьевна, 8 А класс

Руководитель: Шабалкина Ольга Алексеевна, учитель 

истории.

Цель: рассказать о Полухине Михаиле 

Михайловиче, погибшем при выполнении 

воинского долга в республике 

Афганистан.

Администрация Московской области

издала книгу памяти о военнослужащих

Подмосковья, погибших в афганской войне. 

Эта книга называется «Помяни нас, Россия…»



«Уполномоченный по правам 

ребенка как этап развития 

защиты прав ребенка в 

обществе»

Автор: Журба Надежда Андреевна, 10 класс

Руководитель: Мордвинова Ираида Николаевна, 

учитель истории.

Задачи: 

• Рассмотреть процесс изменения отношения 

общества к ребенку.   

• Определить   назначение Уполномоченного по 

правам ребенка в школе.

• Рассказать учащимся школы об институте 

Уполномоченного по правам ребенка на разных 

уровнях. 

Согласно Конвенции, ребенок – это не маленький 

человек с маленькими правами, а человек с 

правами, и если не уважать его права, то став 

взрослым, он не станет ответственным 

человеком.



«Битва за Москву               

1812 г. и 1941г.»

Автор: Татэнко Ксения Александровна, 10 класс

Руководитель: Мордвинова Ираида Николаевна, 

учитель истории.

Задачи: 

• Расширение знаний по военной истории 

России. 

• Составление сравнительной характеристики 

двух отечественных войн. 

Битвами за Москву 1812 года и 1941 года, мы 

подтвердили несокрушимость российской 

армии, талант российских полководцев, 

храбрость солдат, героизм, стойкость. 

Подтвердили беззаветную любовь российских 

граждан к своей великой Родине - России.


