
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 марта ребята из 4 «В» 

класса вместе со своим класс-
ным руководителем Ледневой 
Надеждой Фёдоровной встре-
чали гостей в празднично ук-
рашенном классе с накрытым 
столом и кипящим самоваром. 
Всё это было приготовлено 
неспроста, ведь театрализо-
ванное представление, подго-
товленное ими носило назва-
ние «Это ярмарки пляски, раз-
ноцветные краски». 

Учащиеся 4 «В» класса: 
Булыгин Сергей, Денисова 
Юля, Карпаева Оля, Копытки-
на Оля, Клабиков Федя, Кузне-
цов Андрей, Малышев Павел, 
Ражиков Павел, Смирнова 
Лиина, Шаламова Саша, Шуш-
панов Андрей, Чернова Оля, 

Яшунин Саша приняли активное 
участие в подготовке праздника: 
тщательно подбирали костюмы, 
очень серьёзно отнеслись к под-
бору угощений и оформлению 
стола, выучили большое коли-
чество частушек, песен, стихов. 

И вот представленье нача-
лось. Здесь были все атрибуты 
ярмарки: весёлые песни и час-
тушки, танцы и пляски, красоч-
ные и издающие аппетитные 
запахи лотки торговцев, толсто-
пузый самовар, перезвон бубен-
цов скоморохов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В результате выступающим 

удалось создать настолько рас-
полагающую атмосферу, что 
зрители получили заряд поло-
жительных эмоций и хорошего 
настроения, массу удовольствия, 

унесли с собой частицу тепла 
русского гостеприимства. 

Всё получилось настоль-
ко удачно благодаря опытному 
руководителю – Ледневой Н.Ф. 
Это - очень творческий человек, 
которому не достаточно просто 
вести уроки. Идеи новых празд-
ников и мероприятий сами воз-
никают у этой неугомонной 
женщины. Она уже организовы-
вала со своим классом «Дере-
венские посиделки» на район-
ном уровне, миниатюры А.С. 
Пушкина и многое другое. Кро-
ме того, в весенние каникулы 
ребята её класса пригласили к 
себе малышей из д/с «Сол-
нышко» на концерт, состоящий 
из лучших номеров за по-
следние 3 года. А в данный 
момент готовится к 
общешкольному конкурсу 
классных руководителей 
«Самый классный классный». Приятно осознавать, что в 
нашей школе работают такие 
замечательные учителя. 

            
        Пресс-служба школы. 

 
 
 

Во время весенних кани-
кул ученицы Бутурлинской 
школы Глебанова Наталья и 
Григорян Маня под руково-
дством Марины Геннадьевны 
Шашковой, а так же Паньши-
на Ирина под руководством 
Фёдоровой Ольги Ардалио-
новны защищали на Област-
ной научно-практической 
конференции свои исследова-
тельские работы и бизнес 
проект. 

 
Глебанова Наталья изу-

чала ремёсла и топонимику 
сёл Бутурлинского района, 
для этого ей необходимо 

было изрядно покопаться в 
библиотеке и краеведческом 
музее. Итогом работы стала 
классификация названий сёл 
на три группы:  

1) названия с именами 
мордовского происхо-
ждения (Сумалей, Тар-
талей и др.); 

2) названия связанные с 
промыслами (Камени-
щи и др.); 

3) названия с использова-
нием фамилий знаме-
нитых людей (Бутур-
лино). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маня изучала памятники 

природы находящиеся в Бу-
турлинском крае, такие как 
Бутурлинский заказник, Тар-
талейская дубрава, озёра, река 
Пьяна и другие. В результате 
исследования их экологиче-
ского состояния выяснилось, 



что не везде оно удовлетво-
рительно. Маня спроектиро-
вала последствия такой си-
туации и выяснила, что же 
будет предпринимать рай-
онная служба по охране ок-
ружающей среды (план её 
работы до 2010 года пред-
ставлен в исследовании). 
Кроме того, там представ-
лен план работы экологи-
ческого кружка, возглавляе-
мого Корниловым В.М.  

Паньшина Ирина уже не 
первый год становится уча-
стницей областного конкур-
са бизнесс-проектов. В этом 
году она представляла про-
ект по организации тури-
стической фирмы в Бутур-
лино, которая могла бы ор-
ганизовать туры в Б. Болди-

но, Дивеево, Нижний Новго-
род, при этом была рассчитана 
себестоимость туров и их цена 
для клиентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вся эта работа велась с 

поддержкой учителей Фёдоро-
вой О.А. и Шашковой М.Г. По-
сле отправления материалов и 
сообщения о прохождении во 
2 тур, возникла необходимость 
сделать компьютерные пре-
зентации проведённых иссле-
дований. Здесь, по словам де-

вушек, им очень помог Шаров 
А.А. 

Но вот всё позади, про-
шла защита в Н.Новгороде. 
Каковы же результаты? Все 
участницы получили свиде-
тельства об участии. Григорян 
Маня получила Диплом III 
степени. Марина Геннадьевна 
– Благодарность Департамен-
та образования Нижегород-
ской области за подготовку 
призёра. И это ещё не всё. 
Девушки удачно выступили 
на Школьной научно-
практической конференции и 
их работы защитываются в 
качестве экзаменационного 
материала. 

 
Пресс-служба школы.

Россия – вчера, сегодня, завтра!
Уже третий год подряд в 

нашей школе проводится 
Научно – практическая кон-
ференция учащихся 8 – 11 
классов, цель которой – вы-
явить таланты школы нашей. 
Всего в конференции не-
сколько секций – лин-
гвистическая, историческая, 
филологическая, математи-
ческая и секция естественных 
наук. Ученики, работу которых 
одобряют и поддерживают их 
учителя – научные руководи-
тели, собирают и обрабаты-
вают материалы для рефера-
тов на протяжении несколь-
ких месяцев, а в отдельных 
случаях кое-кто готовится и 
больше года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Секция естественных наук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Секция математических наук 
Общая тема конференции 

этого года – „Россия – вчера, 
сегодня, завтра”. Участники 
конференции показали высо-
кий уровень подготовленно-
сти и знаний во многих об-
ластях науки. Темы и докла-
ды некоторых участников 
были столь интересными, что 
члены многоуважаемого 
жюри после выступления ещё 
некоторое время обсуждали 
вопросы, относящиеся к дан-
ной теме. Иногда между ними 
возникали споры и разногла-
сия. Что ж, в какой-то степени 
даже приятно, что опытные  
специалисты в своей области 
проявляют такой живой инте- 
 

рес к мнениям младшего 
поколения. 

Очень актуальной была 
тема окружающей среды. 
Работы участников сопрово-
ждались наглядными фото-
графиями, изображающими 
удручающую экологическую 
обстановку в Бутурлино и его 
окрестностях. Тем самым 
школьники пытаются заста-
вить общественность обратить 
внимание на то, что мы сами 
создаём для себя такие „усло-
вия обитания”, а потом жалу-
емся на то, что улицы вокруг 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Историческая секция 

 превращаются в помойки и 
что негде цивилизованно 
подышать свежим воздухом. 
     
 



Только хотелось бы на буду-
щее попросить докладчиков, 
чтобы они излагали в своём 
выступлении лишь самые 
основные сведения в целях 
экономии времени и нервов - 
слушающие ведь тоже люди. 
Под этим не подразумевается 
то, что многие докладчики 
выступали с длинными нуд-
ными речами, но некоторым 
неплохо было бы запомнить 
мудрость о том, что «крат-
кость – сестра таланта». 

 
 
 
 
 
 

 
 
Секция гуманитарных наук 
На мой взгляд, необходи-

мо отметить ребят, выступив-
ших наиболее удачно, а также 
их руководителей. В секции 
математических наук отли-
чились Хакимова Оксана, 
Николаев Дмитрий под руко-
водством Сальновой С.К., 
Назаров Дмитрий, Рыков 
Артём и Паньшина Ирина под 
руководством Фёдоровой О.А., 
Козлова Дарья, которую гото-
вила Ванина В.И., Павловский 
Дмитрий под руководством 
Кокаревой Е.В., Одинцов 
Дмитрий во главе с Шаровым 
А.А.  

В секции естественных 
наук отличились Серикова 
Татьяна, которую готовила 
Псаломова Л.К., Черешнева 
Светлана и Воробьёва Юлия 
под руководством Уваровой 
В.И., Глебанова Наталья и 
Григорян Маня, которым 
помогала Шашкова М.Г. и 
Кузнецов Иван во главе со 
Штайнбах М.В. 

В исторической секции 
хорошо заявили о себе Сычё-
ва Наталья, Козлова Дарья и 
Кондылин Пётр под руково-
дством Миронычевой Н.С. 

В секции гуманитарных 
наук были отмечены Паньши-
на Ирина – руководитель 
Исаева Н.И., Потанина Екате-
рина и Кузьмина Алёна – 
руководитель Илюк О.В. 
Глушков Александр - руково-
дитель Шагова Т. И., Серикова 
Татьяна - руководитель Ост-
роух Л.Г., Шляхова Александ-
ра – руководитель Ширяева 
А.А. 

Лингвистическая секция 
тоже оказалась богата док-
ладчиками, из которых были 
выбраны лучшие. Среди них – 
Курылёв Владимир и Борисо-
ва Анастасия – руководитель 
Симагина Н.И., Рыков Артём, 
Глебанова Наталья, Сычёва 
Надежда, Боброва Татьяна, 
Нисмирнова Дарья, Овчинни-
кова Елена, Горбунов Алек-
сандр, Красильников Сергей - 
руководитель Немцева М.Л. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Лингвистическая секция 
Не обошли стороной кон-

ференцию и некоторые изме-
нения в её проведении. Ранее 
она проводилась в два этапа, 
и не факт, что участник прой-
дёт их оба. Теперь же правила 
несколько упростились и 
второй этап упразднили. 
Каждому выступающему в 
конце, после десятиминутно-
го совещания жюри, вруча-
лась особая грамота.  

В будущем конференция 
будет развиваться: возможно,  
преобразуется форма прове-
дения – каждая секция заранее 
будет выбирать тему, над 
которой и будут работать все 
юные исследователи. 

Организаторы конферен-
ции сообщили о намерении в 
дальнейшем организовать 

научно-исследовательскую 
деятельность ребят совместно 
с ВУЗами так, чтобы их рабо-
ты носили практическую 
направленность, а также акти-
визировать работу с учрежде-
ниями социума. 

Кроме того, возможно в 
следующем году для стиму-
лирования детей проявляю-
щих наибольший интерес к 
изучению отдельных предме-
тов к участию в конференции 
будут допускаться только 
отличники. 

Но не стоит заранее пу-
гаться. Уже сейчас ваши свер-
стники добиваются больших 
успехов, а значит, сможете и 
вы. Вот, например совместная 
работа Рыкова Артёма и Наза-
рова Дмитрия «Разработка 
товаров бытовой химии: 
«Новые средства для мытья 
окон» носит интегрированный 
характер, ребятам удалось 
объединить химию и эконо-
мику. Кроме того, Нисмирно-
ва Дарья, Овчинникова Елена, 
Горбунов Александр, Кра-
сильников Сергей смогли 
организовать экскурсию на 
английском языке по крае-
ведческому музею Бутурлин-
ской  школы, тем самым, 
связав краеведение и ино-
странный язык. Конечно, 
хотелось бы, чтобы таких 
работ было больше. 

Хотелось бы отметить и 
то, что многие ребята подго-
товили компьютерные пре-
зентации для защиты своих 
работ. Это придало нагляд-
ность, современность и при-
влекло больше внимания к 
работе. 

Таким образом, традиция 
проведения научно-
практической конференции 
развивается и крепнет. Участ-
вуйте!  

Шитова Катя, 
 ученица 10 «а» класса. 


