
Уважаемые друзья XXIII открытой проектно-исследовательской конференции 

«Царскосельские старты», прошедшей 28 февраля 2018! 

Если Вы участник конференции, родитель участника, руководитель проектно-

исследовательской работы, член жюри, куратор секции или гость, можете прислать отзыв на 

электронную почту: starty406@mail.ru. с пометкой «Отзыв_ЦС_2018» для размещения на 

сайте. Ваши отзывы послужат улучшению нашей работы по организации и проведению  

конференций. 

Отзывы организаторов, участников, гостей. 

 «Царскосельские старты» на базе ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 23-й раз гостеприимно распахнули свои двери для участников. «Старты» - это и 

конференция школьников, мероприятие, которое стало символом развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся в 5-11 классах, и встреча заинтересованных, 

увлеченных людей, но и мероприятие, которое даёт старт в творческую, научно-

исследовательскую деятельность сегодняшнему школьнику. На очном туре XXIII конференции 

была организована работа 21 секции на 9 площадках, 180 учеников представили 160 работ; 126 

участников из 22 команд приняли участие в работе секций «Волонтёрство/журналистский 

проект» и «Что? Где? Когда?». Всего 306 участников приняли участие в работе XXIII 

открытой проектно-исследовательской конференции «Царскосельские старты». 

Конференция стала брендом ГБОУ гимназии № 406 и Пушкинского района; стала другом и 

наставником для участников из районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ждем в 

гости юных исследователей с умными, оригинальными, творческими проектами и желаем 

побед на предстоящих конференциях!»  

Штерн Валентина Витальевна, директор ГБОУ гимназии № 406  

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

«Сегодня я впервые была участником «Царскосельских стартов» секции «География»! 

Впечатления незабываемые! В первую очередь хочу поблагодарить моего руководителя, 

Иванову Марину Васильевну. Она помогала мне во всём. Вместе с ней я сделала 

необыкновенную работу, за которую я получила диплом 1 степени! В основном это её заслуга и 

диплом не только мой, но и её! Очень благодарна так же и жюри, которые оценили меня. Мне 

очень понравились Царскосельские страты! Я получила много позитивных эмоций! От моей 

мамы Вам огромное спасибо за поддержку, помощь и моё выступление. Спасибо огромное, 

Марине Васильевне и всем членам жюри!»  

Дубовая Анна, ученица 9 «Б» класса, ГБОУ гимназии № 406  

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

«Сегодня я и мои одноклассники выступали на конференции «Царскосельские старты». 

Мы представляли работы по географии, над которыми трудились в течение учебного года. 

Мне очень понравилось готовиться к конференции, узнавать новую информацию и в целом 

делать проект. Защищать свой проект было непросто, но интересно. У ребят, участников 

секции, были интересные доклады, участвуя в конференции «Царскосельские старты» я узнал 

много нового и интересного. Отдельно хочу поблагодарить учителя географии Иванову 

Марину Васильевну, руководителя моей проектно-исследовательской работы за помощь. И, 

конечно, спасибо членам жюри за оценку наших работ и за ценные советы».  

Лялис Максимилиан, ученик 9 «Б» класса,  ГБОУ гимназии № 406  

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

«Я участвовал в ХХIII открытой проектно-исследовательской конференции школьников 

«Царскосельские старты». Это был мой первый опыт! Я тщательно готовил свой проект 

под руководством Ивановой Марины Васильевны. Марина Васильевна помогла мне 
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сформулировать и раскрыть тему моей работы, мотивировала меня к получению мной новых 

знаний, изучению обширного количества материала по теме моего проекта. Я очень 

волновался перед защитой. Все прошло хорошо и я получил диплом I степени, чему был очень 

рад! На конференции я с большим интересом слушал работы и смотрел презентации других 

участников, некоторые работы мне очень понравились, я узнал много нового. Участие в такой 

конференции - это неоценимый опыт, который поможет как и мне, так и другим участникам 

в подготовке новых проектов и исследовательских работ, научит нас работе в команде, к 

умению анализировать информацию и делать выводы». 

 Карпов Савелий, ученик 9 «А»  класса, ГБОУ гимназии № 406  

Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

 

«Сегодня, 28 февраля 2018 года, я посетила ХХIII открытую проектно-

исследовательскую конференцию школьников «Царскосельские старты». Меня, как родителя, 

порадовала организация мероприятия. Педагоги очень доброжелательно и заботливо 

относились к детям, участвующим в мероприятии. Все участники были хорошо подготовлены, 

работы у всех - яркие, интересные, сделанные с душой! Участники творчески подошли как к 

выполнению самих работ, так и к реализации практической части: макеты и книги, сделанные 

своими руками, кулинарные шедевры - порадовали всех присутствующих. Хочется 

поблагодарить всех организаторов данного мероприятия за предоставленную детям 

возможность реализовать себя, попробовать свои силы в исследовательской деятельности, 

поделиться своими мыслями, узнать что-то новое, почерпнуть интересные темы для 

дальнейших исследований. Спасибо нашим прекрасным педагогам гимназии № 406 за 

подготовку участников! Под их  руководством наши дети растут творческими, мыслящими, 

всесторонне развитыми людьми».  

Карпова Ольга Владимировна, мама Карпова Савелия, ученика 9 «А»  класса ГБОУ 

гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

«Благодарю Вас за прекрасно организованные «Царскосельские старты». Мои ученики 

участвовали в работе секции «Иностранные языки». Все было отлично. Спасибо. Не 

забывайте нас, пожалуйста, в будущем».  

Ирина Валентиновна Бурень, руководитель работ победителей ХХIII открытой 

проектно-исследовательской конференции школьников «Царскосельские старты», педагог 

дополнительного образования ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

«Уникальным опытом конференций школьников «Царскосельские старты» можно 

назвать сотрудничество с музеями, библиотеками, дворцами творчества, ВУЗами Царского 

Села, которые открывают свои пространства для работы секций. Достижением в 

организации работы ХХIII открытой проектно-исследовательской конференции стала 

возможность провести работу трёх секций по «Филологии» в уютных стенах особняка В.П. 

Кочубея. Особая благодарность хозяевам особняка В.П. Кочубея, руководству учебного центра 

подготовки руководителей (УцпрНИУ ВШЭ) за встречу участников конференции в уютной и 

гостеприимной среде «Библиотеки», «Литературной» и «Музыкальной» гостиных и 

проведение экскурсии по выставочному пространству Дворца В.П. Кочубея».  

Бедарева Наталья Семёновна, заместитель директора ГБОУ гимназии № 406            

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 


