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9образование

26 апреля на базе Варгашинского Дет-
ско-юношеского центра подвели итоги 
девятого фестиваля проектов и исследова-
тельских работ «Радуга».

КАЖДыЙ РебеНоК УЖе РоЖДАетсЯ с тЯ-
ГоЙ К ПоЗНАНиЮ ЭтоГо МиРА. «ПоЧеМУ 
сВетит соЛНЦе?» «ПоЧеМУ сНеГ беЛыЙ?» 
«ПоЧеМУ ПЛАЧет КРоКоДиЛ?» КоГо В Дет-
стВе РоДитеЛи Не НАЗыВАЛи «ПоЧеМУЧ-
КоЙ»? оЧеНь ВАЖНо сУМеть соХРАНить 
ЭтУ ЖАЖДУ ЗНАНиЯ НА ВсЮ ЖиЗНь. КАК 
Же Это сДеЛАть? КАК соЗДАть УсЛоВиЯ 
ДЛЯ РАЗВитиЯ ПоЗНАВАтеЛьНоЙ ДеЯ-
теЛьНости и ФоРМиРоВАНиЯ НАУЧНыХ 
ВЗГЛЯДоВ НА МиР? Вот это познавательное 
начало выливается в единую цепочку зна-
ний и умений, которые в итоге дети могут 
показать на различных интеллектуальных 
мероприятиях, конкурсах, одним из таких 
является фестиваль проектов и исследова-
тельских работ «Радуга».

В этом году фестиваль собрал представите-
лей практически всего района – 45 проектов, 
59 учащихся, 35 педагогов – руководителей 
проектов и исследовательских работ. Меро-
приятие проводится в два этапа, по итогам 
первого происходит заочный отбор материа-
лов в соответствии с требованиями, а второй 
включает в себя проведение конференции и 
защита работ. До конкурса допускались дети 
от 4 до 18 лет. Фестиваль представил проекты 
и работы по направлениям: историко-крае-
ведческое, естественнонаучное, художествен-
ное, социальное направление и художествен-
ные и социальные проекты.

оДНиМ иЗ ПУтеЙ МеРоПРиЯтиЯ ЯВЛЯ-
етсЯ оРГАНиЗАЦиЯ НАУЧНо-иссЛеДо-
ВАтеЛьсКоЙ ДеЯтеЛьНости УЧеНиКоВ. 

ла: а почему бы и нет? Лично себе я многое 
доказала, на что способна, и без лишней 
скромности могу сказать, что теперь я на 
своем месте. Мне же хотелось выступить 
так, чтобы не уронить марку Варгашинско-
го района. Кроме того, хотела проверить, 
смогу ли я дать что-то интересное и полез-
ное другим педагогам. 

с успехом пройдя заочный этап, варгашин-
ский педагог уверенно прошла на очный. 
Рассказ В. В. Мяготиной о своем педагогиче-
ском опыте, проведенный мастер-класс убе-
дительно доказали, что она достойна выйти 

в финал конкурса. После занятия с детьми 
«Нетрадиционное рисование пейзажа «Ро-
машковое поле» варгашинская конкурсантка  
по набранным баллам вышла на первое ме-
сто. Чем же она так удивила жюри? Пожалуй, 
тем, что сумела расположить к себе незна-
комых детей, заинтересовать их новизной 
выбранной темы занятия и, несомненно, его 
результатом.  Дети живо и с пониманием ре-
агировали на объяснение педагога, ярко вы-
ражали свои эмоции, и работы получились 
действительно очень удачные. 

– Для меня серьезным испытанием стало 

ЮНые иссЛеДоВАтеЛи

Очаровательные, тонкие натюрморты, 
трогательные обереги, оригинальные 
сувениры и 148 воспитанников – это все 
о педагоге дополнительного образова-
ния Варгашинского Детско-юношеского 
центра В. В. Мяготиной. В юности перед 
Вероникой стояла дилемма: выучиться 
на художника, ведь она так любила рисо-
вать, или на воспитателя, ей было инте-
ресно общение с детишками. Семейные 
гены, мамин пример, натуры разносто-
ронней и творческой, пересилили,  и она, 
окончив училище, получила профессию 
«Художник – оформитель – декоратор». 
Но судьба все же сделала свое дело и 
семь лет назад В. В. Мяготина начала 
работать с детьми. Вот это сочетание и 
приносит удовлетворение, уважение и 
успех. Это и стало поводом для нашего 
разговора, ведь на областном конкурсе 
«Фестиваль педагогического мастерства 
– 2018» моя собеседница заняла второе 
место. успех? Несомненно и заслуженно. 
И основывается он на вдумчивой, заин-
тересованной работе с детьми. За семь 
лет работы в ДЮЦ накоплен опыт, помо-
гающий показывать хорошие результа-
ты, и все же было сомнение: может, рано 
еще выходить на такой большой кон-
курс. Но коллеги и близкие поддержали: 
у тебя получится.

Не просто подбодрили словом, но и делом. 
Вероника Владимировна благодарна за по-
мощь всем коллегам и особенно методисту, 
ведь компетентные решения В. Ю. Чумадиной 
помогли грамотно подготовить видео-фильм, 
необходимую документацию, выстроить пе-
дагогическое эссе, разработать конспект от-
крытого занятия с детьми.

– Это было так волнительно! – Волнуется 
и сейчас Вероника Владимировна. – Раньше 
я была на таких испытаниях в качестве на-
блюдателя в группе поддержки коллеги, так 
что понимала, на что иду. и все же подума-

УсПеХ

На работу – с улыбкой

Во МНоГиХ ШКоЛАХ, ДАЖе, ЗАМеЧУ, и 
В ДетсКиХ сАДАХ, сеГоДНЯ ДеЙстВУЮт 
НАУЧНо-иссЛеДоВАтеЛьсКие КРУЖКи,  А 
В НАШеМ ПосеЛКе НА бАЗе ДетсКо-ЮНо-
ШесКоГо ЦеНтРА есть ЦеЛое НАУЧНое 
обЩестВо УЧАЩиХсЯ «соВУШКА», оНо 
обЪеДиНЯет УЧеНиКоВ и иХ НАстАВНи-
КоВ, стРеМЯЩиХсЯ К НАУЧНоМУ и тВоР-
ЧесКоМУ ПоисКУ.

– интересные, яркие выступления ко-
манд и подростков вызывали не просто ин-
терес, а живой отклик участников: каждый 
из них понимал, что его проект стал надеж-
ным звеном в крепкой «связке» полезных 
и нужных людям дел, – делится своим мне-
нием председатель жюри фестиваля, ме-
тодист Детско-юношеского центра Римма 
Юрьевна Чумадина.

Представленные на фестивале проекты 
показали, что данный метод дает широчай-
шие возможности для использования це-
лого комплекса видов деятельности – уче-
ники размышляют, придумывают, рисуют, 
читают, беседуют, участвуют в эксперимен-
тах, измеряют, рассчитывают, планируют, 
выполняют всевозможные операции с ма-
териалами и инструментами.

По итогам фестиваля названы имена са-
мых лучших участников. 

В номинации «естественнонаучное на-
правление» первое место поделили уча-
щиеся Варгашинской школы №1 Алёна 
Голубева и Ксения бродникова. На втором 
месте оказалась екатерина Могильникова 
(школа №1). третье место разделили вос-
питанник Детско-юношеского центра Дми-
трий Колмаков и ученица школы №1 Алёна 
Меньщикова. Лучшие проекты представили 
ученик Варгашинской школы №3 Григорий 
Мелехов, вторые места получили ученики 
5-го класса Варгашинской школы №3 Глеб 
Ануфриев и Роман Шестаков. Почетное тре-
тье место поделили три участника – воспи-
танник Детско-юношеского центра степан 
Нефёдов, ученица Варгашинской школы №3 
софья Аппель и елизавета Рецслав из стро-
евской школы.

Лучшей в номинации «Художественное 
проектирование» стала воспитанница Дет-
ско-юношеского центра ольга Фогель, вто-
рое место заняла Дарья Черкащенко и тре-
тье место поделили егор суздальцев, илья 
белоусов «Выжигание по дереву» и ученица 
Поповской школы софья Крапивина. 

среди исследовательских работ также 
выбрали лучших: первое место – Алексан-

У них впереди – новые победы и 
достижения

« Я чувствую себя лишь маленьким мальчиком, играющим на берегу моря 
и ищущим красивые раковины, в то время как передо мной целый океан знаний...»

исаак ньютон.

дра Панкратова (школа №3), ученики Попо-
вской школы Алина бакирова и Захар сели-
ванов и екатерина Желнина из школы №1 
заняли вторые места, третье место – Поли-
на Калинина (ДЮЦ) и Анастасия Ларионова 
(школа №1).

самым масштабным и обширным направ-
лением в этом году стало «историко-крае-
ведческое». Здесь было представлено са-
мое максимальное количество работ, они 
разделились на раздел широкого профиля 
и «Моя родословная».

В этом направлении лучшую подготовку 
и презентацию показала Карина Горбуно-
ва (школа №1), вторым стал илья Федотов 
(воскресная школа «Родники»), третье ме-
сто заслужили воспитанники Детско-юно-
шеского центра: Анна Кардаполова, Артем 
Шоломов, егор Кузнецов и Даниил Можаев. 
В номинации «Моя родословная» почетное 
первое место заняла Мария Переплётчи-
кова, второе – Ульяна бородина, и третье 
– Ангелина Плюснина, все они ученики Вар-
гашинской школы №3.

Проведение подобных фестивалей 
дает возможность юным исследователям 
применить на практике свои знания и по-
пробовать свои силы в создании обще-
ственно-значимых проектов, готовит их к 
самостоятельной интеллектуальной дея-
тельности и помогает в профессиональном 
самоопределении. 

– Я уверена, что творчество продолжает-
ся, потому что ребята, попробовавшие его 
вкус, не остановятся на достигнутом. У них 
впереди – новые победы и достижения, но-
вые открытия и свершения, – верит Римма 
Юрьевна. 

Этот день прошёл увлекательно, подарив 
всем присутствующим множество позна-
вательных моментов. Поздравляем всех 
учащихся, победителей, призеров, научных 
руководителей, принявших участие в рай-
онном фестивале проектов и исследова-
тельских работ.

Альфия БулАТОВА.

выступление на открытой дискуссии, – делит-
ся впечатлениями Вероника Владимировна. 
– Ведь предстояло не просто показать зна-
ние и понимание современных тенденций 
развития образования и воспитания, проя-
вить собственную позицию, причем ориги-
нально и аргументировано. Важно было не 
растеряться во время дискуссии и ответить 
на вопрос, заданный, как говорится, в лоб.

Позади приятные поздравления, лестные 
слова, пожелания. Это нисколько не вскру-
жило голову, напротив, укрепило желание 
и дальше работать новаторски.

– Детей я люблю и работаю с ними с удо-
вольствием, – признается В. В. Мяготина. 
– Когда я общаюсь с другими педагогами 
и рассказываю о своих приемах и методах 
работы, непременно говорю: «Любите то, 
что преподаете, и тех, кому преподаете – и 
у вас все получится». Могу прямо сказать, 
что мне это удается, я хожу на работу с ра-
достью и улыбкой. 

Для меня общение с детьми, их обучение 
– большое удовлетворение, большой вну-
тренний подъем: хочется творить, раскры-
ваться дальше. А для этого самой не стоять 
на месте, развиваться, быть открытой ново-
му. Много интересного черпаю в интернете, 
при посещении мастер-классов, семинаров 
по повышению профессиональных знаний 
и навыков. Несколько лет моей темой по са-
мообразованию является «Нетрадиционное 
рисование с использованием разных техно-
логий, способов и форм работы». Мы рисуем 
с детьми не только красками,  но и другими 
художественными материалами – в одной 
работе можем использовать  краски, воско-
вые мелки, пищевую соль. такой опыт, как 
выяснилось на конкурсе, оказался интересен 
коллегам, да и детям на открытом занятии.

Знаете, показать ребенку некоторые эле-
менты рисования, это еще не все. Гораздо 
важнее развить интерес  к художественному 
творчеству, вызвать желание любоваться 
прекрасным и самим создавать картины на 
радость автору и окружающим. то есть, по-
стоянно развивать в ребенке интерес, любо-
знательность, желание смотреть на мир ши-
роко открытыми глазами.  Научить рисовать 
можно всех – вот это главное свое кредо я 
воплощаю в жизнь  с воспитанниками твор-
ческих объединений «Акварель», «Радуга» и 
с малышами из «Школы раннего развития». 

лидия ВЫЧуГЖАНИНА.
Фото автора. 


