
 

Участие инженерного класса в НПК  

«Развитие инженерной мысли от прошлого в будущее» 

 

4.03.2017 учащиеся 8 инженерно-технологического класса Маслянинской средней 

общеобразовательной школы №1 стали участниками 4 НПК НГАСУ (Сибстрин) 

На конференции школьники Новосибирской области представляли свои доклады, 

научные работы, изобретения.  От нашего класса было представлено шесть проектов. 

   Практико-ориентированный проект «Зимний сад». Руководителями данной работы 

стали учитель физики и математики Маслянинской СОШ №1 Мицевич Елена 

Викторовна и к.т.н., доцент Мансуров Рустам Шамильевич. Состав проектной группы: 

Карпик Анна, Токарева Ирина, Дегенгард Илья, Талантов Иван и Хайруллин 

Вячеслав. Поздравляем ребят и преподавателей с 1 местом! 

    Творческий проект  «Это ярмарки краски» - его целью стало проектирование зоны 

отдыха для детей (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Ребятами, работавшими над этим проектом стали: Бубенщиков Данила, Ершова 

Алина, Красько Антонина,  Гутов Алексей, Толстоухов Никита. В работе им помогали 

учитель изобразительного искусства и технологии Бубенщикова Ольга Александровна 

и к.п.н., заведующая кафедрой инженерной геодезии Солнышкова Ольга 

Валентиновна. Поздравляем их со 2 местом! 

     Индивидуальные работы представили  Литвинов Антон  и Ведерников Семен под 

руководством Сарпова Сергея Анатольевича.  Антон спроектировал и изготовил 

экологически безопасный пресс для отжима сока, Семен изготовил  линейку 

сувениров на станке ЧПУ, на данный момент Семен изготавливает тематические 

магниты и стелу с надписью «Я люблю Маслянино»!  Поздравляем  ребят и Сергея 

Анатольевича со 2 и 3  местами! 

     Электронное пособие «Прямоугольный треугольник» создано с учетом разных 

типов восприятия информации учащимися. Над проектом работали Баталова Нина, 

Вахрушев Дмитрий, Макарова Ангелина и Огнева Валерия. Руководители: учитель 

математики МБОУ СОШ №1 Деревнина Виктория Ивановна и к.п.н., заведующая 

кафедрой инженерной геодезии Солнышкова Ольга Валентиновна.  

Технологический проект "Создание школьной метеорологической площадки" 

проектирует создание на пришкольном участке метеорологической площадки для 

практического применения в учебной деятельности и для расширения кругозора 

учащихся. Руководителями стали учитель географии и экономики Сторожилова 

Наталья Геннадьевна и  к.п.н., заведующая кафедрой инженерной геодезии 

Солнышкова Ольга Валентиновна. Состав проектной группы: Аникеева Арина, 

Гаврилова Светлана, Самойлюк Анастасия и Фогель Егор.  

     Все ребята на конференции выступили отлично и достойно отвечали на 

поставленные вопросы. Мы благодарим наших научных руководителей за 

предоставленную нам помощь, нашего директора Деревнину Ирину Алексеевну за 

возможность участвовать в мероприятиях областного уровня и нашего классного 

руководителя Бахтееву Наталью Валерьевну, которая на протяжении выполнения 

работ поддерживала  и помогала нам.   

                                                                  

 

                   Учащаяся 8И класса Огнева Валерия 







 


