
17 и 18 апреля в нашем техникуме прошла II студенческая научно-

исследовательская конференция «Первые шаги в науку». Открыла 

конференцию заведующая научно-методическим отделом В.П. Супильник. 

В конференции приняли участие 10 студентов, а также приглашенные 

обучающиеся из разных групп техникума. Тематика выступлений ребят была 

разной.  

Мы с огромным интересом послушали доклад Данила Ребдева о 

бардовской песне (руководитель исследования О.В. Брунецкая, 

преподаватель русского языка и литературы), с удовольствием послушали 

произведения бардов- основоположников этого направления музыки и 

современных исполнителей.  С удовольствием окунулись в историю создания 

воротников (Наталья Мамонова, руководители Л.Г. Дога, Л.И. Табенская). 

Да, красота спасет мир!!!  

Вечная проблема. Вечный вопрос. Вечный двигатель. Возможно ли его 

создание? Блестяще представил участникам и гостям конференции свой 

взгляд на эту проблему Руслан  Русин (руководитель Л.И. Кучук, 

преподаватель физики).  

Выступающие также затронули животрепещущую тему: здоровье 

наших студентов. Валерий Быстрицкий представил доклад об осанке 

(руководитель В.К. Зайченко, преподаватель ФК), а Татьяна Усюк 

(руководитель С.М. Демьянов, преподаватель ФК) говорила о значении 

физической активности современного студента, формировании потребности 

в здоровом образе жизни и т.д., ознакомила участников с результатами 

исследования, которое проходило на базе группы № 207. 

 Вячеслав Запивак (руководитель В.П. Крачун, мастер п/о по 

профессии «Повар, кондитер») пригласил всех «похимичить на кухне». 

Химия и кулинария. Что общего? Оказалось, достаточно много. Повара, 

кондитеры, изучайте химию! 

Замечательное выступление Лидии Кирицы позволило всем 

ознакомиться с историей создания ароматов. Тема выступления: 

«Парфюмерные средства: история и их влияние на организм человека», 

(руководитель М.И. Илушка, преподаватель химии и биологии). А в рамках 

эксперимента по теме Лидия собственноручно приготовила духи. Надеемся, 

Лида не остановиться на достигнутом!  

Нагорнюк Павел (руководитель А.П. Стецкая, преподаватель 

английского языка) выступил с темой «Роль Генриха VIII в истории Англии 

и англиканской церкви» и погрузил  участников конференции в некоторые 

особенности этой незаурядной личности. Каким же на самом деле был 



Генрих VIII? Благочестивым рыцарем или тираном? Павел попытался в этом 

разобраться.  

Оксана Делуца (руководитель Т.Т. Цуркан, преподаватель учебно-

профессионального цикла по профессии «Повар, кондитер») провела 

«виртуальную» экскурсию по предприятиям общественного питания нашего 

города и района.  

Павел Стеценко (руководитель Л.А. Олийниченко, педагог-психолог) 

представил исследовательскую работу на тему: «Взаимосвязь самооценки и 

коммуникативных способностей студентов I курса технических 

специальностей». По результатам проведенных исследований, на основе 

научной литературы  Павел составил рекомендации нашим студентам.  

А также доклад на тему: «Заимствование англицизмов в современном 

русском языке» был представлен Вячеславом Запиваком (руководитель Ю.В. 

Гриценко, преподаватель английского языка). 

Выступления ребят оценивало независимое жюри в лице Л.С. 

Смоквиной, зам. директора по УР, В.В. Продана, преподавателя истории и 

обществознания, Е.Н. Кочелаевой, преподавателя молдавского языка и 

литературы.  

Огромное спасибо докладчикам! Очень приятно было видеть такой 

интерес со стороны студентов к исследовательской деятельности. И пусть 

никто из вас, возможно, не сказал нового слова в науке, это и не являлось 

целью нашей конференции, но труд каждого из вас нам всем очень важен. 

Также, за каждой исследовательской работой студента прослеживается 

огромный труд ее руководителя. Спасибо все преподавателям и мастерам п/о, 

принявшим участие в конференции. 

Удачи во всех начинаниях! 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


