Восемь шагов в науку
Пусть снова и снова к зовущим вершинам,
К солнцу, в открытые небеса
Несут беспокойных, талантливых, ищущих
Надежды добрые паруса
23 марта – знаменательный день. Юные исследователи и их наставники
образовательных учреждений Руднянского района стали участниками
очередного муниципального конкурса «Шаг в будущее».
МКОУ
«Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина» гостеприимно распахнула двери для
тех, кого согревала и согревает своим теплом не дающая покоя жажда
поиска, жажда открытия, вдохновения. В этот весенний день здесь
господствовали науки, кипели дискуссии, звучал дружный хор вопросов.
Этот конкурс исследовательских проектов стал восьмым по счету и
вырос по значимости, как в глазах учительского коллектива, так и учащихся.
Многие ребята удивили своим серьезным подходом к подготовке и
выступлению. В течение восьми лет конкурс объединяет перспективных
молодых людей, их наставников, высококвалифицированных специалистов.
"Шаг в будущее" - это уникальная возможность для юного поколения
получить ценный опыт, познакомиться с оригинальными идеями и найти
свое призвание в современном мире.
Наибольшее количество работ представили учащиеся и педагоги
Лемешкинской средней школы и Козловской основной школы. Много заявок
на участие в конкурсе поступило из Матышевской, Ильменской,
Лопуховской, Подкуйковской, Осичковской школ.
В церемонии открытия8 муниципального конкурса принял участие
Глава Администрации Руднянского муниципального района М.Н. Битюцкий.
От Администрации и от себя лично Михаил Николаевич поздравил
организаторов, участников и гостей муниципального конкурса "Шаг в
будущее", поблагодарил педагогов за подготовку нового поколения ученых,
способных к исследовательской деятельности. Он выразил уверенность в
том, что конкурс откроет для его участников широкие горизонты и даст
возможность выявить талантливых молодых людей нашего района,
способных генерировать новые идеи, создавать инновационные проекты.
Михаил Николаевич пожелал конструктивной работы, интересных и
плодотворных контактов, новых творческих достижений во имя процветания
малой родины, России.
А.А.Колесниченко, исполняющая обязанности начальника отдела
образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта,
обратившись к присутствующим, отметила, что участие в конкурсе является
отличной
возможностью
для
юных
талантов
проявить
себя,
продемонстрировать свои знания, реализовать новые проекты. И юным,
и умудренным жизнью Анна Александровна пожелала новых творческих
вершин и научных достижений.

О неиссякаемом энтузиазме, о смелых замыслах учащихся и педагогов
сказала в своем выступлении председатель Управляющего Совета
И.Г.Сухова.
А поплыли мы к новым открытиям на корабле современности «Мечта».
Первыми на его палубу вступили почетные гости: Пифагор Самосский
древнегреческий философ и математик (ученик 8 «Б» класса А. Квитко),
Исаак Ньютон (ученик 8 «Б» класса Р. Говорков), Дмитрий Иванович
Менделеев-русский учёный и общественный деятель (ученик 8 «Б» класса Д.
Гончаров), Архимед, древнегреческий математик, физик, механик и инженер
(ученик 8«Б» класса Д.Слепухин), Михаил Васильевич Ломоносов, учёныйестествоиспытатель, химик, физик, астроном (ученик 8 «Б» класса
А.Пиюков).
Юные моряки 2 «В» класса Зиганшин Михаил, Слепченко Евгений,
Матин Иван, Деревянкин Илья приветствовали
и именитых ученых, и
будущих светил научной мысли и пожелали всем счастливого плавания на
белом корабле под названием «Мечта». А ученица 3 «Б» класса Лиза Милова
подарила песню «Все сбывается на свете».
Много позитива и положительных эмоций получили присутствующие
от танца под знаменитую задорную музыку «Яблочко» в исполнении
танцевальной группы. Артисты: Гребенник Дарья, Наумова Оксана,
Гребенник Антон, Гончаров Данил получили заслуженную «порцию»
горячих, восторженных аплодисментов.
Заместитель директора пот учебно-воспитательной работе С.Г.Фокина
представила экспертную комиссию, наших адмиралов, которые будут
оценивать проекты.
После защиты все вновь собрались в рекреации. Настал торжественный
момент награждения. Церемонию награждения победителей в номинации
«Технология использования ИКТ в деятельности учителя» проводил Глава
Администрации Руднянского муниципального района М.Н. Битюцкий.
Первое место в номинации «Технология использования ИКТ в деятельности
учителя. Урочная деятельность» за методическую разработку урока по ФГОС
«Авария на гидротехнических сооружениях и их последствия» комиссия
единогласно присудила учителю МКОУ «Лемешкинская СОШ»
М.Н.Пигельгаупт. Второе место заняла учитель начальных классов МКОУ
«Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина» А.В.Саблина.
Учителю немецкого языка Подкуйковской основной школы
А.И.Ивановой стала победителем в номинации ««Технология использования
ИКТ в деятельности учителя. Мастер класс». Учитель начальных классов
«МКОУ «Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина» В.В.Смирнова представила
проект «Роль дерева в жизни наших предков». Ее работа признана лучшей в
номинации ««Технология использования ИКТ в деятельности учителя.
Внеурочная деятельность». Грамоту за третье место в этой номинации за
совместную методическую разработку на тему «Видеоконференция во
внеклассной деятельности учителя» получила педагог Ильменской средней
школы: О.К.Маюрченко.
Церемонию награждения учащихся проводили председатели
экспертных комиссий. В номинации «ИКТ в руках ученика. Учебная

деятельность» в младшей возрастной группе места распределились
следующим образом. Первое место -Пархоменко Максим, ученик 6 класса
МКОУ «Лемешкинская СОШ» (руководитель О.М.Бодылева и Е.В.Ескина).
Второе место разделили Горина Ульяна, 2 «В» класс (руководитель
И.А.Панченко) и Шевцова Александра и Смирнова Милана, 3 «Б» класс
(руководитель А.А.Загорская), учащиеся МКОУ «Руднянская СОШ
им.А.С.Пушкина».
Третье место – ученик 4класса МКОУ «Осичковская СОШ» Плотников
Данила (руководитель Н.В.Чивилева).
В номинации «ИКТ в руках ученика. Учебная деятельность» в старшей
возрастной группе первое место Бейдинг Роман, Труженникова Анастасия,
учащиеся 8 класса МКОУ «Лемешкинская СОШ» (руководитель
И.Е.Лемешкина). Второе место- учащиеся 9 класса Бодылева Мария и Резник
Анастасия
(руководители
О.М.Бодылева
и
Е.А.Щербина)
и
одиннадцатиклассницаДадажоноваКамила, (руководитель Н.В.Абраменко).
Это учашиесяМКОУ «Лемешкинская СОШ». Третье место- Ежова Ирина, 9
класс МКОУ «Лопуховская СОШ» (руководитель – О.В.Цурихина) и
Герасименко Татьяна, ученица 8 «Б» класса МКОУ
«Руднянская СОШ
им.А.С.Пушкина» (руководители Г.И.Кокоткина, О.В.Кайбелева)
В номинации «ИКТ в руках ученика. Внеурочная деятельность» в
младшей возрастной группе первое место-учащиеся МКОУ «Козловская
ООШ» Брусникина Виктория, Шестакова Ольга за совместный проект
«Рождение мультфильма» (руководитель Николаева С.К.)
Второе место – Максимов Артем и Квасова Элина, учащиеся МКОУ
«Козловская ООШ» (руководитель Коваленко Т.А., Лысак Т.Г.)
Третье место - Вязков Глеб, 4 «А» класс (руководитель В.В.Смирнова),
Репина Екатерина, 3 «А» класс (руководитель М.С.Пономарева) и учащиеся
1 «А» класса (руководитель А.В.Саблина). Все ребята учатся в Руднянской
средней школе.
В номинация ««ИКТ в руках ученика. Внеурочная деятельность» в
старшей возрастной группе первое место – презентация Кирсанова
Владислава и Бессараб Алины, 11 класс МКОУ «Руднянская СОШ
им.А.С.Пушкина» (руководители И.С.Кирсанова и Г.И.Кокоткина),
Тарушкина Мария, Тарушкин Георгий – учащиеся МКОУ «Матышевская
СОШ» (руководитель Н.В.Калинина). Второе место – презентации Цевенко
Дарьи, 8 «Б» класс (руководитель Г.В.Сизова) МКОУ «Руднянской СОШ
им.А.С.Пушкина».
Ролик десятиклассницы из Лемешкина Омельченко Юлии
(руководитель И.Е.Лемешкина, А.П.Лемешкин) занял первое место. Второе
место – ролик Резник Екатерины и Пикельгаупт Алины (руководитель
Л.А.Меженская) МКОУ «Лемешкинская СОШ.
В этой же номинации были представлены фильмы. Первое место –
Иванченко Арина (руководитель Н.В.Ершова), ученица 7 «А» класса МКОУ
«Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина». Второе – Крафт Ангелина, Соловьёва
Олеся, Доронина Софья, Суворов Алексей, учащиеся МКОУ «Матышевская
СОШ», руководители Н.В.Калинина, С.В. Крафт.

Одна из самых сложных – номинация «Учебное исследование». В
младшей возрастной группе первое место за учебный проект присуждено
ученице 3 «Б» класса Руднянской СОШ Евсеева Эвелина(руководитель
А.А.Загорская). Второе место – Дудина Виктория, Долгов Богдан, тоже
учащиеся Руднянской СОШ. Руководитель – С.В.Скоромнова. Третье место –
Бурденко Андрей, Корниенко Павел, Семенова Ксения, четвероклассники из
Лемешкинской СОШ (руководитель И.Е.Лемешкина).
С социальными проектами выступили ребята из Руднянской школы.
Первое место – Согуляк Иван, Гребенник Екатерина (руководитель
Е.Б.Воронина). Третье место – Лопатина Дарья (руководитель – Лопатина
О.Г).
В старшей возрастной группе первое место за учебный проект
заслуженно получили Поздняков Александр, Глухов Данила, учащиеся 9
класса МКОУ «Лемешкинская СОШ» (руководители И.Е.Лемешкина,
А.П.Лемешкин. Второе место – Пиюков Антон, Слепухин Дмитрий, 8 «Б»
класс МКОУ «Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина».
Социальный проект Зарубиной Юлии, Красинской Ангелины,
восьмиклассниц из Рудни (руководители Л.А.Синева, С.Н. Шевченко) занял
первое место.
Памятные подарки победителям, призерам, школам, достойно
подготовившим участников, с теплыми словами пожелания плодотворных
успехов вручил руководитель исполкома Руднянского местного отделения
партии «Единая Россия» С.В.Шевченко, который ежегодно принимает
участие в составе почетного жюри нашего конкурса.
Награды нашли героев, прозвучали имена ребят, которые приносят
славу школе. Отмечен вклад учителей-наставников. А что дальше? А дальше
учеба, работа, новые конкурсы, а значит - новые победы.
Т.Ревенко, организатор детского движения
МКОУ «Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина»

