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Ведущая конференции, заместитель директора ЕленаЛионтьевна
Буриченко сообщила всем присутствующим о том, что по решению
предметных комиссий почетное право публично представить свои ра
боты имеют девять участников - победителей и призеров конференции:
•социально-гуманитарное

направление:

место - Дарья Коптелко, учащаяся МБОУ «Байкитская средняя
школа», 7а класс. Тема работы: «Без прошлого нет будущего, или
Секреты моей бабушки», руководитель Н.Н. Замотаева, учитель ге
ографии.
11 место - Рината Танатарова, 9 класс, учащаяся МБОУ «Туринская
средняя общеобразовательная школа-интернат», 1Оа класс. Тема
работы: «Строки, опаленные войной», руководитель А.К. Абишева,
учитель истории и обществознания.
11 место - Анастасия Бубенчикова, учащаяся МБОУ «Байкитская
средняя школа», 1Окласс. Тема работы: «Втораяжизнь эвенкийской на
родной песни», руководитель Т.Г.Грошева, учитель английского языка.
111 место - Ксения Калинина, учащаяся МБОУ «Байкитская средняя
школа», 5а класс. Тема работы: «Байкитяне - дети войны», руководи
тель Н.В. Миляева, учитель истории и обществознания.
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•естественно-математическое

1 место - Антонина Шатрова, 7 класс, учащаяся МБОУ «Туринская
средняя школа». Тема работы: «Влияние минеральных и органиче
ских удобрений на рост и развитие семян гороха», руководитель Л .А.
Недилько, учитель биологии.
1 место - Вячеслав Жила, учащийся МБОУ «Байкитская средняя
школа», 7б класс. Тема работы: «Сбережение энергоресурсов вжилом
доме. Стоит ли этим заниматъся?», руководитель З.А. Неизвестных,
учитель физики.

•направление

Участникимуниципальной научно-практическойконференции

направление:

«Юные исследователи»:

Дарья Омельченко, учащаяся МБОУ «Байкитская средняя школа»,
4б класс. Тема работы: «Полезные духи», руководитель Т.В. Верхо
турова, учитель начальных классов.
Лилия Балдина, учащаяся МБОУ «Байкитская средняя школа», 4б
класс. Тема работы: «Выращивание кристаллов», руководитель Т.В.
Верхотурова, учитель начальных классов.
Дарья Журкевич, учащаяся МБОУ «Байкитская средняя школа», 2а
класс. Тема работы: «Шоколад - любимое лакомство», руководитель
В.М. Килижекова, учитель начальных классов.

В завершение работы конференции члены жюри и присутствующие гости дали высокую
оценку представленным работам и уровню организации очередной муниципальной науч
но-практической конференции, высказав слова благодарности директору Байкитской школы,
членам НИО «Поиск» и педагогическому коллективу.
Все участники были награждены дипломами победителей и призеров, сертификатами
участников, памятными ценными подарками от управления образования администрации ЭМР,
отдельные участники - поощрительными подарками от главы с. Байкит Н.Н. Брюханова. В
заключение конференции директор школы Н. Е. Петрова вручила всем участникам памятный
подарок - сову (символ учености и знаний).
Администрация и весь коллектив Байкитской школы приложили все усилия для того, чтобы
пребывание туринской делегации в нашей школе и нашем поселке оказалось максимально
приятным и комфортным: гости совершили экскурсии в краеведческий и школьный музеи,
посещали уроки по расписанию в Байкитской школе.
Бесспорно, что всем участникам конференции (и детям, и взрослым) совместная деятель
ность и общение принесли пользу и доставили массу положительных эмоций.
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Как мы весну встречали
В Туринской
школе-интерна
теребята про
вели праздник
«Встреча вес
ны». Готовиться
к мероприятию
воспитанники и
ученики школы
начали уже с
первых теплых
весенних дней.
Все потруди
лись на славу.
Особая благо
дарность вос
питателю Ирине
Соколовой,
именно под ее
руководством
наши девчонки
и мальчишки
подготовили все
для весеннего
народного гуля
ния.

Весела и широка была Масленица

На празднике гуляла вся школа, проводился он с настоящим масленичным
размахом. В гости к ребятам пришли герои сказки: царь Горох, царевна Несмеяна,
сварливая Зимушка и красавица Весна. Зима и Весна долго спорили, чье же время
править? Хорошо, что ребята быстро разделились на две команды и решили помочь
Весне изгнать Зимушку. В ходе яркого веселого представления дети играли в различ
ные игры, народные забавы, соревновались в силе и ловкости, словом, веселились от
души. Кажется, даже мартовский снег таял от улыбок и от огромной энергии добра,
которую излучали дети и взрослые. Русские забавы не давали ребятишкам заскучать
и замерзнуть. Согревал школьный народ бег в мешках. Также удаль молодецкая
была испытана в состязании на перетягивание каната.
Неожиданно появилась царевна Несмеяна и началакапризничать и плакать. Чтобы
развеселить девушку, было решено провести конкурс частушек. После веселого и
задорного пения частушек ребята отправились на ярмарку. Да, да самую настоящую!
А там - конфеты и печенье, сок и шоколад, фрукты и горячий чай. Но главным уго
щением, конечно, стали румяные, как весеннее солнышко, блины, которые испекли
наши повара Марина Никитина и Елена Сергеева. С джемом, сгущенным молоком,
были они необычайно вкусны! Веселье, шум и смех царили на ярмарке. Все вместе,
взрослые и дети, старшие и младшие встретили Весну-красну. Конечно, не обошлось
и без традиционного ритуала - сожжения чучела Зимы.
Разве купишь это за деньги? Радует,что есть в нашей жизни ценности, которые не
продаются и не покупаются, которые хранятся и ценятся как дар, наследие. Хочется
пожелать, чтобы в каждой школе кроме материальных благ была еще и душа, ведь
жить так намного интереснее и легче.
За помощь в организации и проведении весеннего праздника в Туринской шко
ле-интернате выражаем слова сердечной благодарности ИП Д. В. Смелякову (мага
зин «Умка»), Г.И. Дейнеко (ТК ООО«Малахит»),ИП К.А. Почуеву (магазин «Теремок»),
Т.А. КЛЮЕВА,
старший воспитатель

Главноелакомствовесенней ярмарки - блины
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