
                                         По следам конференции… 

 

04  декабря 2009  г. в МОУ Городищенская СОШ, с целью поддержки 

интеллектуального творчества молодежи, организации сотрудничества 

исследователей и ученых разных поколений, эффективного вовлечения молодых  

людей в сферу профессионально-ориентированной деятельности;  во исполнение 

районной программы социального партнерства в формировании цивилизованного 

рынка труда Петушинского района до 2010 года, состоялась шестая районная 

научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Петушинский район». 

Каждый год меняется место её проведения, но неизменна главная цель - дать 

возможность молодёжи из глубинки заявить о себе. 

На ней присутствовало 200 человек (администрация Петушинского района, 

директора школ, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 

учителя, преподаватели ВУЗов Москвы, Московской области, Владимира, 

Петушинского района, представители предприятий Петушинского района).  

Научно-практические работы были представлены учениками из 15-ти 

средних школ района. Они постоянно участвуют в олимпиадах и защищают 

исследовательские проекты. Таких ребят называют не иначе, как будущим страны. 

А они и не спорят. Программа «Шаг в будущее» - своеобразные смотрины. 

Московский Государственный Технический Университет имени Баумана отбирает 

лучшие провинциальные умы. Правда пока программа реализуется лишь в 

Петушинском районе. Студенты с периферии в "Бауманке" на хорошем счету.  

 
АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-УЧЕБНОГО 

КОМПЛЕКСА «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» МГТУ ИМЕНИ Н.Э. 

БАУМАНА: "Они менее избалованы, они знают, как достаётся жизнь их родителям, 

которые мотаются в Москву каждый день. Большая приспособленность к жизни, 

она сказывается на отношении к учёбе." 

 
АЛЬБИНА ШАХАНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА: "Понимаем, что мало ребят идёт в техническое 

направление. Психологи, 

экономисты. Их очень много! Они не 

востребованы. А у нас есть 

перспектива получить 

квалифицированные кадры для 

Петушинского района." 

 
Почетные гости конференции:              

И.о.главы Петушинского района  

Круглов Александр Рудольфович;  

Председатель совета  народных 

депутатов п. Городищи  Кузина Екатерина 

Викторовна; 

 

 Начальник управления образования 



администрации Петушинского района  Шаханова Альбина Борисовна; 

Заместитель начальника управления образования администрации Петушинского района 

Коробко Елена Валентиновна; 

Депутат Петушинского районного совета Шитова Людмила Владимировна; 

Руководитель научно-учебного комплекса «Машиностроительные технологии» МГТУ 

им. Баумана, лауреат Государственной премии РФ, доктор технических наук, профессор, 

Колесников Александр Григорьевич; 

Кандидат технических наук, региональный представитель МГТУ им. Баумана по 

Восточному Подмосковью, Щедрин Алексей Владиславович; 

Директор Орехово-Зуевского филиала РОСНОУ Ерышев Игорь Леонидович; 

Заведующий кафедрой экономических дисциплин и финансового менеджмента Орехово-

Зуевского филиала РОСНОУ Карлова Ольга Ильинична; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 26 г. Орехово-Зуево 

Гужова Ирина Алексеевна; 

Заместитель декана факультета «Энергетика» МГТУ им. Баумана , кандидат технических 

наук, доцент кафедры поршневых двигателей Онищенко Дмитрий Олегович; 

директор филиала МГТУ – МАМИ г. Ликино-Дулево Типалин Сергей Александрович; 

заведующий кафедрой общих профессиональных дисциплин филиала МГТУ – МАМИ г. 

Ликино-Дулево Моисеева Ирина Викторовна; 

заведующий кафедрой финансов Орехово-Зуевского филиала Московского института 

экономики и предпринимательства Бодров Владимир Анатольевич; 

руководитель центра ЦУИП  ИПИ  МИСиС  Кузьмина Вера Ивановна; 

Начальник отдела реализации общенациональных проектов образования управления 

образования городского округа Орехово Зуева Звензловский Анатолий Викторович; 

Главный специалист по охране природы и экологическому контролю администрации 

Петушинского района Полянская Алла 

Анатольевна; 

Главный  специалист управления 

образования администрации Петушинского района 

Мартьянова Татьяна Дмитриевна; 

Начальник отдела дошкольного и школьного 

образования управления образования 

администрации Петушинского района Фомина 

Галина Михайловна 

 

 

В нашей школе собрались также 

самые одаренные учащиеся всех школ 

района и их научные руководители.       

Перед началом конференции все участники, члены жюри и организаторы 

собрались в актовом зале школы, чтобы услышать напутственные речи 

администрации района, учёных и посмотреть выступление, которое приготовили 

для них ученики нашей школы. 

Самые артистичные учащиеся Городищенской школы со второго по 

одиннадцатый классы под руководством Кленовой Надежды Михайловны к 

приезду гостей подготовили выступление. Оно называлось «Виртуальный клуб 

знаменитых персон». Замечательные декорации, великолепные костюмы, 

блистательная игра юных актеров – все это подарило хорошее настроение и 

оставило массу впечатлений.  



Интеллигентный Нобель, скромный и загадочный Бауман, мечтательный 

Ломоносов, общительные Морозов и Менделеев заставили улыбнуться и по-

другому взглянуть на науку. Гостям больше всего запомнился А. С. Пушкин 

(абонент с кодовым номером 1799) в исполнении второклассника Алексея. Мы 

увидели прекрасный танец в исполнении супругов Кюри,  стали свидетелями 

эмоционального выступления Д. Медведева, услышали мнение двух молодых 

начинающих ученых о конференции. Картину довершали стильные ведущие. 

Отдельное спасибо хочется сказать Игорю Колунтаеву, учащемуся 11 класса, 

ответственному за звук, и организатору всего этого действа – Надежде 

Михайловне Кленовой.  

Прекрасный сценарий, эффектная музыка! Спасибо всем ребятам за 

выступление!   

 

Когда стихли последние аплодисменты, участники конференции, настроение 

которых заметно поднялось, а волнение стало немного меньше, потянулись к 

выходу из зала.  

Больше сотни участников разошлись по школьным классам. Работало 4 

секции: экологическая, техническая, экономическая и социальная. Было 

представлено 37 научно-исследовательских работ.  

 Кто-то рассказывал о клумбах возле школы, а кто-то о недостатке 

витаминов в организме. Эти выступления – не конкурс, а потому проигравших 

нет. Шанс заявить о себе дали каждому. Поступит ли кто-нибудь из них в 

университет имени Баумана - станет известно скоро. Многие из них уже 

заканчивают 11 класс и с мечтами о большой 

науке не расстаются.  

 

        Нашу школу представляли Кузин 

Виктор (9А класс) с работами 

«Приспособление для заточки резцов 

деревообрабатывающих станков» и 

«Многофункциональный рубанок», а также 

ученик 11 класса Матвеев Аркадий с 

исследованием «Реальности физического 

мира: фракталы, динамический хаос и 

синергетика». 

      Победителями конференции стали:  
 

Экономическая секция:  

 

1 место—ученица 9-го класса Ермекова Динара и ученица 10-го класса 

Калинина Кристина МОУ Костинская СОШ (научный руководитель: Двояшова 

Лидия Константиновна, учитель истории) 

 



2 место—ученики 9-го класса МОУ СОШ № 1 г. Покров Телегина Ксения и 

Шитов Александр (научный руководитель: Валькер Ирина Викторовна, учитель 

географии) 

 

3 место—ученик 9-го класса МОУ СОШ № 1 г. Петушки Шурыгин Глеб 

(научный руководитель: Федорова Любовь Александровна, учитель географии)  

 

Экологическая секция:  

 

1 место—группа учащихся 3-го 

класса МОУ СОШ № 1 г. Покров: 

Харатян Владимир, Марков Дмитрий, 

Александрова Алена, Кошелева 

Марина, Маскаева Марина (научный 

руководитель: Печенкина Нина 

Владимировна, учитель начальных 

классов) 

 

2 место— ученик 8-го  класса  

МОУ Костинская СОШ Блажков 

Алексей (научный руководитель: 

Новикова Татьяна Петровна, учитель 

географии и биологии) 

 

3 место—ученик 8-го класса МОУ Аннинская СОШ Комаров Дмитрий 

(научный руководитель: Старчак Алла Константиновна, учитель физики)  

 

Секция социальной направленности:  

 

1 место—группа учеников 10-го класса МОУ 

СОШ № 1 г. Петушки: Ионова Олеся, Кленова 

Снежана, Литвиненко Андрей (научные 

руководители: Сафронова Елена Владимировна, 

учитель русского языка и литературы и  Цибизова 

Светлана Владимировна, учитель информатики); 

 

 

2 место—ученица 8-го класса МОУ 

Вольгинская СОШ Круглова Татьяна (научный руководитель: Фокина Ольга 

Александровна, учитель биологии)3 место—ученик 10-го класса МОУ СОШ № 3 

г. Петушки Смекалкин Антон (научный руководитель: Манаенкова Людмила 

Васильевна, учитель математики и информатики)  

 



3 место—ученица 11-го класса МОУ СОШ № 17 г. Петушки Кандалес-

Воробьева Анна-Мария (научные руководители: Максимова Юлия Станиславовна, 

психолог и Хмелева Вера Николаевна, учитель физики и информатики)  

 

Техническая секция:  

 

1 место—ученик 11-го класса 

МОУ Городищенская СОШ Матвеев 

Аркадий (научный руководитель: 

Кухтенкова Наталья Владимировна, 

учитель математики и информатики) 

 

2.место—ученик 10-го класса 

МОУ СОШ №17 г. Петушки Гаранин 

Иван (научный руководитель: Хмелева 

Вера Николаевна, учитель физики и 

информатики) 

 

3 место—ученик 9-го класса МОУ Городищенская СОШ Кузин Виктор 

(научный руководитель: Пантелеев Александр Андреевич, учитель технологии) 

 

3 место—ученик 9-го класса МОУ СОШ № 3 г. Петушки Удовенко Иван 

(научный руководитель: Федотова Тамара Николаевна, учитель физики)  

 

 

Все участники конференции (и ребята, и научные руководители) были 

награждены грамотами и памятными призами. 

  

                                                     

 

 

 

 

  Шудашова Софья (10 класс), 

 Василевский Валентин (11 класс) 

(в статье использованы материалы  

сайтов Интернета) 

 

 

Рождественская сказка. 



   

 12 декабря 2009 года состоялась поездка учителей школы в Москву в 

Кремлёвский Дворец на балет «Щелкунчик». Мы окунулись в 

волшебный мир детства. И в этом нам помогла музыка великого 

русского композитора П.И.Чайковского и театр «Кремлёвский балет» 

под руководством народного артиста России Андрея Петрова.  

   Мы приехали в Москву за 2 часа до начала спектакля, и у нас было 

достаточно времени, чтобы погулять по дворцу, выпить кофе в 

банкетном зале, походить по зимнему саду, в котором растут 

необыкновенные цветы, папоротники и пальмы. Дворец блещет 

чистотой и новизной, в ноябре было открытие сезона после 

реставрации. Обновлены огромные стеклянные двери и окна, через 

которые открывается удивительный вид на Успенский собор, 

Кремлёвский дворец XVIII века и здание Сената, где сейчас работает 

Президент. В зале обновлено 

оборудование, обивка кресел, 

стены. Ну, и когда открылся 

занавес и начался спектакль, все 

замерли от восторга! 

   Знакомая с детства музыка, 

красивые костюмы, декорации,, 

молодые актёры, исполнявшие 

танец в спектакле по знаменитой сказке 

Гофмана «Щелкунчик». Вот ярко 

освещённый зал, в центре ёлка, 

подарки и веселье детворы; а вот 

зимний лес, падает снег, кружатся 

снежинки, звучит знаменитый 

вальс снежинок. 

    А вот и главный герои – Мари, Щелкунчик, Мышиный король, 

Дроссельмейр, который подарил Мари сказочные новогодние грёзы и 

которого она полюбила. Первый раз в жизни! 

   

 Сказка закончилась. Домой мы возвращались с хорошим настроением!  



  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята! Приглашаем вас на сказку – балет «Золушка» в 2010 году.     Так 

хочется, чтобы вы приобщились к прекрасному миру искусства, 

послушали чудесную музыку, насладились игрой и танцем артистов 

балета. Ну и, конечно, побывали в Государственном Кремлёвском 

Дворце.  

 

 

С наступающим Рождеством и Новым Годом! 

                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории Н.А.Шубина 
 


