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ШКОЛЬНЫЙ 

ЭКСПРЕСС 

В этом выпуске: 

На весенних 

каникулах я 

побывала в сто-

лице нашей 

родины - Моск-

ве  в составе 

делегации Ал-

тайского края 

на Всероссий-

ском форуме 

научной моло-

дежи «Шаг в будущее», который проводит МГТУ имени Н.Э. Бау-

мана. Вся конкурсная 

программа проходила 

с 24 по 28 мая.  

В понедельник про-

шло торжественное 

открытие форума. По-

четные гости давали 

молодым исследова-

телям ценные советы 

и высоко оценили, что 

данный конкурс, вот 

уже который год, собирает 

лучших ребят со всех про-

сторов нашей необъятной 

родины, для того  чтобы они делились 

своими научными взглядами и развива-

ли свою исследовательскую деятель-

ность. А. Карпов, организатор данной 

программы, объявил Всероссийский 

форум научной молодежи торжествен-

но открытым, и впереди нас ждала не-

деля, когда мы должны были защитить 

свои работы, а некоторые ребята пред-

ставить свое исследование на выставке 

и написать олимпиаду по физике. В об-

щем, работа предстояла напряженная.  

Моя защита проходила в НИУ Высшая 

Школа Экономики, где я представила свою работу «Бизнес-план 

титаномагнетитового месторождения (с. Харлово Алтайского 

края)».  Выступление было назначено на среду, а результаты бы-

ли уже известны на следующий день. Мое исследование оценили 

и присудили Диплом III степени.  

В пятницу во Дворце культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана 

были вручены последние награды, и форум научной молодежи 

был торжественно закрыт. 

Но в Москве мы не только уча-

ствовали в конкурсной про-

грамме, но и расширяли свой 

кругозор, посещая достопри-

мечательности столицы.  Ко-

нечно, неотъемлемой частью 

нашей программы стала Крас-

ная площадь и обзорная экс-

курсия по Москве.  Каждый 

день, заканчивая наши исследовательские состязания, мы спеши-

ли погулять по Москве и от-

крыть для себя каждый раз ее с 

новой для нас стороны. Храм 

Христа Спасителя, Елисеевский 

магазин, Государственный му-

зей имени А.С. Пушкина, про-

гулка по Арбату и многое дру-

гое оставило неизгладимый 

след в каждом из нас.  

Также мы посетили 

театр «Современник» во Двор-

це на Яузе, где была поставле-

на пьеса «Джентльменъ». Не-

смотря на усталость, спектакль по-

нравился и по дороге в гостиницу мы успели обсудить его и поде-

литься своими 

впечатлениями. 

Особые эмоции 

вызвал Музей Ору-

жейной палаты 

Московского 

Кремля. От полу-

ченных ощущений 

и эмоций на ум 

приходит фраза: 

«Здесь русский 

дух, здесь Русью пахнет». Шикарные коронационные и венчаль-

ные наряды, искусно выполненные ружья, Евангелия в драгоцен-

ных окладах, роскошная утварь и много-много других захваты-

вающих экспонатов. 

Подружившись с ребятами, конечно,  не хотелось расста-

ваться с теплой и дружеской атмосферой алтайской делегации. 

Но наше расставание, я надеюсь, не будет долгим, и вскоре мы 

увидимся на торжественном награждении участников алтайской 

делегации Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 

будущее» в г. Барнаул.  

Леонова Екатерина 

  «Шаг в будущее» 

• «Шаг в будущее» 

• Даешь грант! 

• Наши увлечения 

• Проба пера 

Часть алтайской делегации с организа-

тором программы «Шаг в будущее» 

А.Карповым в УЛК  МГТУ имени Н.Э. 

На фоне Александровского  сада 

Алтайская делегация на 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
Даешь грант! 

В 2013 году наша школа выиграла 2 

гранта: «Наша новая школа Алтая-2013» 

- 720 тыс. руб.  и  Грант Губернатора 

Алтайского края - 62 тыс. руб. О них мы 

уже писали в нашей газете.   В  этом 

году мы подали заявку на очередной 

грант – «Доступная среда». Если мы 

выиграем, то получим деньги для ре-

конструкции школы, готовой принять 

детей-инвалидов. Деньги деньгами, а 

вот готовы ли мы к совместному обуче-

нию с такими детьми?  

 Система образования долгие годы де-

лила детей на обычных и инвалидов, 

которые практически не имели возмож-

ности получить образование и реализо-

вать свои возможности наравне со здо-

ровыми детьми. Их не брали в учрежде-

ния, где обучались дети.  

          Инклюзивное обучение детей с 

особенностями развития совместно с их 

сверстниками – это обучение разных 

детей в одном классе, а не в специально 

выделенной группе (классе) при обще-

образовательной школе. 

В нашем районе в 17 школах 

обучается 1861 учащийся, из них почти 

2% - дети с ОВЗ (35 человек, в том числе 

14 инвалидов),  13 детей обучаются на 

дому. 

         Для более глубокого рас-

смотрения вопроса об инклюзивном 

образовании и возможности его приме-

нения в МБОУ «Краснощёковская СОШ 

№1», а также  изучения общественного 

мнения, мною проведено анкетирова-

ние  105 учащихся 7-9 классов, 11 педа-

гогических работников школы, интервью 

с председателем комитета Администра-

ции Краснощёковского района по обра-

зованию И.Н.Ломакиной  и директором 

нашей школы Архиповым Н.А. 

Анкетирование показало сле-

дующие результаты: 

На вопрос об отношении уча-

щихся к детям с ОВЗ при условии совме-

стного обучения в школе,  43% положи-

тельно относятся к данной ситуации, 

(9%) - отрицательно и 27% считают, что 

лучше детям с ОВЗ обучаться в специа-

лизированных учреждениях, 24%  не 

готовы к совместному обучению. 

Интересные результаты показа-

ли  и педагогические работники школы:  

более 55%  готовы обучать детей с ОВЗ 

совместно с обычными детьми, однако 

27% опрошенных считают, что детям с 

ОВЗ лучше обучаться в специализиро-

ванном учреждении, 18% учителей не 

готовы к такому эксперименту. 

Председатель комитета по обра-

зованию И.Н.Ломакина  положительно 

отнеслась к вопросу о совместном обу-

чении детей  с ОВЗ с обычными детьми 

при условии сохранности интеллекта у 

детей и заявила, что наша школа в 2014 

году  включена в проект по созданию 

безбарьерной среды.  Запланированные 

финансовые средства будут направлены 

на строительство пандусов  и формиро-

вание специализированного помещения 

внутри школы. 

Наш директор Н.А. Архипов от-

метил, что типовой проект здания не 

предусмотрен для приема детей с ОВЗ, 

однако возлагает большие надежды на 

дополнительные финансовые средства в 

рамках проекта по созданию безбарьер-

ной  среды, которые планирует напра-

вить на создание условий обучения  та-

ких детей . 

Таким об-

Наши увлечения 
В рамках проекта «Я выбираю творчест-

во» на базе Краснощековского Детско-

юношеского центра  проходят мастер-

классы. Цель этих мероприятий - помочь 

детям приобщиться к различным видам 

искусства  и реализовать свои способно-

сти и стремления. 

Занятия по квиллингу проводит Зайцева С.Ю. по вторни-

кам с 14.00,  изготовление мягкой  игрушки и   бисероплетение: 

педагоги Яблонцева С.П. и  Черникова С.В. - по пятницам с 

14.00.  

Мастер-классы имеют одну общую тематику, они посвя-

щены уникальной природе Алтайского края и обучают изготов-

лению полевых цветов: колосок и мак из бисера, ромашки и 

незабудки в технике квиллинг,  игольница «Василек» и др. 

Проба пера 
Знакомо это каждому поэту. 

Когда нет вдохновения. И нету 

Желания что-либо написать. 

 

И нет того, что можно бы 

Поведать свету. И очень хочется поэту 

Бросать что-либо сочинять. 

 

Но лишь приходит вдохновение- 

Душа поэта в упоении. 

И хочется творить! 

 

И все становится прекрасным: 

Трава зеленой, небо ясным, 


