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Краеведение и экология 

1 ноября, 2019 - 08:20 

18 октября в Доме детства и юношества г. Щучье прошли сразу две 

традиционные районные конференции, на которые съехались юные краеведы и 

экологи школ района. Краеведческая конференция прошла под названием 

«Поклонимся великим тем годам…» и была посвящена 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, экологическая конференция называлась 

«Экология XXI века».  

После просмотра короткого фильма «Дорогами войны» школьники 

представили свои проекты. Среди них были как опытные исследователи, так и 

дебютанты, только-только осваивающие навыки исследовательской 

 деятельности. 

 На краеведческой конференции всего было представлено 6 работ различной 

тематики. Одним из лучших, по мнению жюри, было признано интересное и 

познавательное исследование Веры Гончаровой, ученицы 8 класса Пивкинской 

школы «Алакульский могильник», посвященное культурно-историческому 

объекту Щучанского района. Вера заняла первое место, а также победила в 

номинации «Ораторское искусство». Хочу отметить, что ребята из Пивкинской 

школы, которые приехали поучаствовать в конференции, были очень активны, 

они не только внимательно слушали выступающих, но и задавали им свои 

вопросы. В общем, молодцы! 

Не менее интересной была работа Вероники Луканиной, пятиклассницы из 

 Варгановской школы. Она рассказала об истории своего села и людях, которые 
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внесли свой вклад в его историю. Для Вероники это был первый опыт, тем не 

менее, она выступила очень хорошо и  победила в номинации «Успешный 

старт». 

Еще одна дебютантка, Оксана Кувшинова из Сухоборской школы, представила 

актуальную работу «Боевой орден в моем доме», связанную с Великой 

Отечественной войной. Она изучила семейный архив и нашла дополнительную 

информацию о боевых подвигах своего прадеда-ветерана  в интернете, 

рассказала о его мирной жизни и боевом пути.  

Работы Софьи Шевченко и Татьяны Зубковой из школы № 2 г. Щучье, были 

обращены к национальной кухне и традициям России. С успехом выступив, 

Софья заняла второе место, а Татьяна – третье. 

На экологической конференции также было представлено шесть работ. Юные 

экологи во время подготовки не только искали интересующую их информацию, 

но и ставили опыты, проводили эксперименты. Практически все проекты ребят 

были сделаны на высоком уровне, но победители тоже, конечно, были 

определены. Так, лучшим сразу в двух номинациях – «Биотехнологии» и 

«Ораторское мастерство» – стал Вячеслав Зорин, ученик Варгановской школы. 

В номинации «За исследование объекта в окружающей среде» отмечена работа 

Олеси Дорошенко (школа № 2 г. Щучье). Команда ребят Чумлякской школы 

стала лучшей в номинации «Мониторинг окружающей среды». В номинации 

«Медицинская экология» не было равных Владе Боровинских (школа № 2 г. 

Щучье). «Высокий уровень исследовательской работы» показали Ульяна 

Чувашова и Елизавета Хурамжина из школы № 2 г. Щучье. 

При подведении итогов члены жюри дали участникам рекомендации по 

написанию исследовательских работ в будущем и пожелали им успехов в 

изучении истории своего края. Лучшие доклады были отмечены грамотами, а 

все участники получили сертификаты. 

  

Раиса Кувшинова. 

Фото автора. 
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