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С победой, Альбина!
17-18 января  в Нижнем Новгороде прошел реги-

ональный этап всероссийской олимпиады школь-
ников по истории. В нем приняли участие школьни-
ки из 18 районов Нижегородской области. 

Наш район достойно представила Альбина Ата-
уллина, ученица 11 класса Красногорской школы и 
стала победителем.

Поздравляем Альбину и желаем ей дальнейших 
побед и свершений.

Ирина МИхайлова

Здравствуй,  
новый семестр!

Вот и отгремел День студента, за плечами у юно-
шей и девушек Пильнинского агропромышленного 
техникума осталась зимняя сессия, и для каждого 
она сложилась по-разному.

На первое января 2019 года в техникуме обу-
чается 348 ребят, из них 125 первокурсников.

По итогам сессии 21 студент сдал все предме-
ты на отлично, 129 ребят справились на «4» и «5», 
из них 59 человек – это первокурсники, которые 
теперь будут получать причитающуюся им за хоро-
шую учебу стипендию.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дина Денисова

Зимняя традиция

Уже на протяжении пяти лет в центре поселка 
Пильна вырастает снежная горка. В этом году она 
появилась в двадцатых числах января, сразу после 
обильных снегопадов. Помогали в ее создании ИП 
Матасов А.А. и сотрудники местной администра-
ции, которые выравнивали и заливали склоны.

Но не все ждали, когда кто-то придет и что-то 
сделает для их детей. Например, на ул. Солнеч-
ная снежная горка тоже есть, пусть не такая высо-
кая, как в центре, ее делали местные жители. А на 
ул. Юбилейной еще в декабре усилиями жильцов,  
появилась не только горка, но и снежная крепость.

За всеми снежными объектами следят как адми-
нистрация, так и местные жители и, если возникает 
необходимость, восстанавливают. 

Будем надеяться, что их труды оценят по досто-
инству и не будут разрушать то, что с таким трудом 
создавалось, а будут радовать создателей задор-
ным смехом и веселыми снежными играми. 

Дина ДенИсова 

День  за  Днем

С целью выяв-
ления и под-
держки ода-

ренных и увлеченных учащих-
ся, стремящихся к научной 
деятельности, три года назад  
в Пильнинском районе было 
создано научное общество 
учащихся (НОУ) «Поиск».

НОУ – это добровольное объе-
динение школьников, тяготею-
щих к совершенствованию сво-
их знаний в определенной области 
наук, к развитию творческих спо-
собностей, мышления, интеллек-
туальной инициативы, самостоя-
тельности, аналитического подхо-
да к собственной деятельности, к 
приобретению умений и навыков 
научно-исследовательской работы 
под руководством учителей школы.

Районное научное общество 
состоит из секций, каждая секция – 
это научное общество школы, все-
го их двенадцать. Вступить в обще-
ство может каждый желающий, 
проявивший склонности к опреде-
ленной области знаний, и сегод-
ня в нем состоят более двадцати 
учащихся.

На заседаниях и консультациях 
общества проходят обсуждения и 
корректировка проектов и иссле-
довательских работ, оказывается 
всесторонняя помощь в решении 
возникающих вопросов.

В конце учебного года в каждой 
школе проходит научная конферен-
ция, и лучшие работы выдвигаются 
на районную конференцию. 

Участие в подобных интеллекту-
альных мероприятиях обогащает, 
наполняет и одухотворяет подрас-
тающее поколение, формирует в 
них активную жизненную позицию.

Президент ноУ
Как и полагается, в организации 

есть свой совет. Два года назад 
на общем собрании членов РНОУ, 
большинством голосов президен-
том была выбрана Анастасия Дани-
лова, ученица Пильнинской сред-
ней школы №2.

- Районное научное общество 
учащихся объединяет талантливых 
школьников на протяжении все-
го процесса обучения в школе, - 
делится с нами Анастасия. - Уже 
в начальных классах ученики под 
руководством своих учителей рабо-
тают над своими исследователь-
скими проектами. В старших клас-
сах глубина и объем исследований 
увеличивается, следовательно, и 
работа над проектами становится 
интересней и увлекательней.

Что касается моего непосред-
ственного участия в научном обще-
стве, то я уже участвовала в пред-
метных, тематических олимпиадах, 
написала несколько проектов. Мне 
интересны исследования по крае-
ведению. Работая над проектом  
«Как моя семья шла к Победе», 
я много времени провела у сво-
их бабушек, расспрашивая их о 
военных годах, узнала массу инте-
ресного. В интернет-источниках 
нашла материал о том, что мой 
дедушка во время войны был раз-
ведчиком, за операцию по обез-
вреживанию моста он полу-
чил орден Отечественной войны  
2 степени, этого факта в нашей 

семье не знали. Еще я помогаю в 
продвижении РНОУ в социальной 
интернет сети ВКонтакте. Наша 
группа называется «РНОУ «Поиск» 
Пильнинского района». В ней раз-
мещаются интересные научные 
факты, новости, поздравления с 
победами в научных конкурсах.

Основная проблема, которую 
решает НОУ - создание условий 
для того, чтобы наш талант раз-
вивался, чтобы у нас было где и с 
кем заниматься, чтобы не было у 
школьников проблем с расширени-
ем кругозора.

Хочется верить, что все усилия и 
труды научного общества не пропа-
дут даром, и что они помогут ребя-
там в будущем.

результаты говорят 
сами за себя

Никого не нужно убеждать в том, 
что научно-исследовательская дея-
тельность школьников – необхо-
димость в работе не только с ода-
ренными детьми, но и со всеми 
школьниками, желающими полу-
чить хорошее образование. Поэто-
му в преподавательском коллекти-
ве организация научного общества 
была одобрена.

Бывшие участники НОУ, а сейчас 
студенты вузов, говорят, что опыт 
учебных исследований очень помо-
гает им в обучении, написание кур-
совых работ не вызывает затруд-
нений. У ребят появляются новые 
перспективы.

Результаты, которых добиваются 
школьники, говорят сами за себя.

В прошедшем году они участво-
вали в десятках конкурсах, олим-
пиадах различного уровня, от  
районных до международных, и  
со своими исследовательски-
ми проектами занимали призовые 
места.

Учащиеся 4 «в» класса ПСШ N2 
Георгий староверов, рина Юси-
пова и валерия кирдянова ста-

ли дипломантами заключительного 
очного этапа V международного кон-
курса научно-исследовательских 
работ учащихся «Старт в науке» в г. 
Сочи, отмечены дипломами побе-
дителей «Надежда Российской нау-
ки», награждены дипломами за луч-
ший устный доклад.

анастасия любаева, ученица 
ПСШ N2 стала победительницей 
научных работ по биологии Всерос-
сийского конкурса «СИРИУС».

александр синицын и Юрий 
Чишкин из Бортсурманской шко-
лы – лауреаты областной конфе-
ренции школьных исследователь-
ских проектов «Молодежный мони-
торинг природных объектов».

Участниками областных конкур-
сов «Я вхожу в мир искусств» и «С 
малой Родины начинается Россия» 
стали ученица Медянской шко-
лы Яна Чимрова, а также Павел 
Денисов, алина кулина и Татья-
на Масляева из Пильнинской шко-
лы N2. 

Финалистами областного исто-
рического исследовательского кон- 
курса краеведческих работ «Моя 
семья в истории страны» стали 
Иван архипов из Мало-Андо-
совской школы и екатерина ано-
шина, ученица Медянской СШ.

И совсем недавно, пришла 
информация об очередной побе-
де учеников Бортсурманской шко-
лы Ивана сипреева и Юрия Чиш-
кина, занявших первое место в 
областном конкурсе научных про-
ектов «Экологическая мозаика».

Если много и упорно трудиться, 
обязательно придет успех. И кто 
знает, вполне возможно, что через 
каких-то десять-пятнадцать лет в 
российской науке появятся моло-
дые доктора и кандидаты, которые 
сделали первые шаги в районном 
научном обществе «Поиск».

Ирина ШМелева
Фото автора

Таланты в «Поиске» 

В течение сентября-октября в шко-
лах района проходил школьный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников (ВОШ), самой прес-
тижной предметной олимпиады в 
стране. Это первая ступень, взойти 
на которую могли попробовать все 
желающие ученики с 5 по 11 класс.
Школьный этап проводился по 16 

предметам. В нем на добровольной 
основе приняли участие 539 школьни-
ков, кто-то из них участвовал в олим- 
пиаде по нескольким предметам. 
Задания для этого этапа разрабаты-
вались муниципальными предметно-
методическими комиссиями. Победите-
лей и призеров стало 218.

Хороший результат показали школь-
ники на предметах: русский язык, лите-
ратура, обществознание, биология, гео-
графия, информатика. 

Следующий этап олимпиады – муни-
ципальный. Новшеством в проведении 
этого этапа стало включение в состав 

районного предметного жюри в каче-
стве сопреседателя представителя из 
региона.

Во втором этапе приняли участие 178 
обучающихся 7-11 классов.

Проводился он по 15 предметам.
Наибольшее количе-

ство победителей и при-
зеров в муниципальном 
этапе определились по 
следующим предметам: 
ОБЖ, технология, физ-
культура, литература.

Сложилась такая тен-
денция, что каждый год 
есть учащиеся, принима-
ющие активное участие 
в олимпиадном движении, участвую-
щие в нескольких олимпиадах и зани-
мающие призовые места по нескольким 
предметам. 

В этом году отличились: из Бортсур-
манской сШ  Ю. Чишкин, 9 класс, побе- 
дитель по истории, обществознанию, 
ОБЖ; Т. смирнов, 10 класс, призер по 

обществознанию и ОБЖ, победитель 
по литературе; из Медянской сШ 
а. корнаушенкова, 8 класс, победи- 
тель по праву и биологии; о. Шито-
ва, 11 класс, победитель по литера-
туре, призер по обществознанию;  

Д. николаева, 9 класс, 
призер по физкультуре 
и ОБЖ; из красногор-
ской сШ: а. атауллина, 
11 класс, победитель по 
праву, обществознанию, 
истории, к. аюпов, 8 
класс, победитель по тех-
нологии, призер по ОБЖ, 
р. сабитов, 11 класс, 
победитель по физкуль-

туре, призер по ОБЖ; Пильнинская сШ  
N 2 а. любаева, 8 класс, призер по пра-
ву, технологии, победитель по литерату-
ре, ОБЖ.

Лучшие работы ребят были направле-
ны в область на перепроверку.

Получили приглашение на регио- 
нальный этап ВОШ школы: Бортсурман-

ская, Красногорская, Пильнинская СШ.
в региональном этапе олимпиа-

ды будут участвовать Юрий Чиш-
кин по истории, обществознанию (учи-
тель М.С. Смирнов), ОБЖ (учитель  
С.С. Синицын); альбина атауллина 
третий год участвует в региональном 
этапе олимпиады по предметам: пра-
во, обществознание, история (учитель  
Е.А. Атауллина); Пильнинскую сред-
нюю школу будут представлять: Ири-
на кириллова, 9 класс, ОБЖ (учитель 
А.В. Шпеньков), Диана Горбунова,  
10 класс, физическая культура (учитель 
Д.В. Базанов).

По итогам муниципального этапа  
всероссийской школьной олимпиады, 
лидерами по количеству побед стали 
Пильнинская средняя школа N 2, среди 
сельских школ Медянская, Бортсурман-
ская, Красногорская средние школы.

Пожелаем ребятам новых побед!

Ирина МИхайлова

ЗАвершилСя муниципАльный этАп вСероССийСкой олимпиАды школьников

второй год подряд 
 лидер в рейтинге 

 Бортсурманская сШ, 
из 10 участников 

 олимпиады  
9 победителей. 

Анастасия дАниловА


	str01
	str02
	str03
	str04
	str05
	str06
	str07
	str08
	str09
	str10
	str11
	str12

