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Уголок редактора  

 Научно-практической  конференции стар-

шеклассников «Открытый мир» в Кузнецком районе 

в  2018 году исполнится 15 лет. НПК объединила 

тех, кому важно получить ответ на вопрос: как в 

практиче-

ской дея-

тельности, 

на уровне 

самостоя-

тельной 

работы с 

книгой, в 

процессе 

подготов-

ки науч-

ной рабо-

ты можно утвердиться в правильности своего про-

фессионального выбора, углубить и расширить свой 

учебный кругозор, приобрести навыки настоящего 

исследователя. 

Редакция газеты 

НОВОСТИ ИЗ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИ В КАКОМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАН-

НЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СТАТЬ 

НЕЛЬЗЯ…» 

Редакция газеты «В деся-

точку»  благодарна отделу образо-

вания Кузнецкого района не только 

за поддержку, но и за сотрудниче-

ство. Предлагаем вашему внима-

нию обращение  главного специали-

ста ДИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 

КИШКО, где она делится своими  

мыслями о творческом потенциа-

ле кузнецких школьников, их уча-

стии в научно-исследовательской 

деятельности. 

Мысль, вынесенная в заго-

ловок, принадлежит Михаилу Булга-

кову, но она была бы неполной, если 

не высказать ее до конца: «НО ВО 

ВСЯКОМ ХОРОШО ПО-

СТАВЛЕННОМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ МОЖНО 

СТАТЬ … ЧЕЛОВЕКОМ И 

ПРИОБРЕСТИ НАВЫК… 

ОБРАЗОВЫВАТЬ САМОГО 

СЕБЯ» Сегодня требования к 

уровню знаний наших детей растет в 

геометрической прогрессии: мало 

кого из родителей интересуют про-

сто учебные стандарты, которые 

обеспечивает школа, гораздо важ-

нее, чтобы выпускники были конку-

рентоспособными на рынке образо-

вательных услуг. Научить уважать 

науки да еще показать к ним дорогу 

– это ли не цель для школ, которые 

шагают в ногу со временем. Органи-

зация научно-исследовательской 

деятельности педагогов и старше-

классников – прекрасная возмож-

ность сверить маршруты движения 

школы с уровнем претензий общест-

венности к подготовке выпускников. 

Безусловно, многим родителям глу-

боко не безразлично, как и на какую 

вершину поднимается ребенок в 

постижении знаний. 
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 Наука в жизни Кузнецкого района  

 интервью с Д. А. Кишко 

Вчера… 

 Летописцы Кузнецка 

 Как все начиналось? 

 Как все развивалось? 

Сегодня ... 

 Малая академия наук  

 Из официальных источников… 

 Слово кураторам  

 Есть мнение… 

 Жемчужины мысли 

 «Конюховские чтения» 

           Завтра…. 

 Проведение НПК в Кузнецком районе 

 НПК—2018 

 Немного статистики... 

Немного истории... 
О! Сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух! 

И опыт – сын ошибок трудных, 

И гений – просвещенья друг! 

А.С.Пушкин  

Еще в 19 веке юные дарования организовывали литературные 

общества, кружки, салоны, где беседовали не только о литерату-

ре, но и об открытиях в различных областях знаний. Наши науч-

но-практические конференции можно считать продолжением тех 

традиций, которые зародились в кружках петербургской, москов-

ской прогрессивной молодежи. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Кузнецк – особая территория, концентрирующая  в 

себе исторические корни юга Кузбасса. Коллективы Куз-

нецкой  крепости, музея Ф. М. Достоевского, нашего люби-

мого «Уездного училища» на основе сложившихся много-

летних связей курируют вопросы подготовки работ по 

краеведению. Ежегодно глубокие знания по истории родно-

го края показывают ребята из школ №50, 100, 24, гимна-

зии №10. 
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    В десяточку, декабрь 2017                    
 

Редакция газеты «В десяточку»  пред-

лагает вашему вниманию интервью с   

главным специалистом отдела обра-

зования Кузнецкого района  ДИНОЙ 

АНАТОЛЬЕВНОЙ КИШКО 

 

- Дина Анатольевна, чем, на 

ваш взгляд, научно-практическая кон-

ференция  привлекает школьников? 
- НПК привлекает  большим 

разнообразием тем, из которых каждый 

ребенок может выбрать наиболее по-

нравившуюся  в соответствии со свои-

ми интересами: медицина, экология, 

психология, валеология. На базе центра 

«ДАР» ребята представляли работы, 

тематика которых говорит о серьезной 

заинтересованности детей проблемами 

здоровьесбережения: «Влияние зависи-

мости между питанием, здоровьем и 

учебной деятельностью учащихся», 

«Причины расстройства сна у старше-

классников», «Фобия после землетрясе-

ния» , «Отношение современной девуш-

ки к употреблению алкогольных напит-

ков»,  «Цинизм в подростковом возрас-

те». Приходится констатировать, что   

после оптимизации работы городских 

Центров здоровья, их кадрового соста-

ва, требуется пересмотр организации 

научно-исследовательской деятельно-

сти, объединенных ранее НПК «Мир 

здоровья». 

-  Дает ли участие в НПК 

ощутимые результаты для школьни-

ков? 
- Анализируя многолетний 

труд педагогов, беседуя с заместителя-

ми руководителей лицея № 104 Т. О. 

Юрасовой, Е. А. Ивойловой, гимназии 

№ 10 Н. В. Сухининой,  видишь, что  

прослеживается глубокий интерес учеб-

ной части к организации научно-

исследовательской деятельности. Каж-

дый идет своим путем, но есть нечто 

общее и главное: увидеть и раскрыть 

возможности ученика, подготовить за-

интересованного студента, хорошего 

специалиста в будущем. И примеров 

успешной реализации себя в научно-

исследовательской деятельности много. 

Увлечение журналистикой и литерату-

рой привело Т. Ивлеву на 10 канал те-

левидения, Н. Полищук – ведущая про-

граммы «Снято», организатор россий-

ских этапов конкурса красоты.  С. Аще-

улов, ставший руководителем Апекс-

радио. Это только выпускники гимна-

зии № 10! В свое время студент Д. Ор-

лов подготовил интересную работу по 

физике металлов у В. Е. Громова, потом 

стал  научным руководителем лицеис-

тов.  

- Есть ли работы, которые 

вам запомнились?  

- Запомнились 

работы теперь уже вы-

пускников: Лезина Анд-

рея (гимназия № 10): 

«Дата рождения Чингис-

хана» Это был опыт са-

мостоятельного поиска 

ответа на интересующий 

всех ученых мира во-

прос, хотя лично вели-

кий хан на земле Куз-

нецкой не появлялся; 

работа Хорошавцевой 

Ольги (школа № 96) по истории тол-

стовской школы заинтересовала всех 

слушателей глубокими гуманистиче-

скими идеями Л. Н. Толстого. Все ощу-

тили живую связь времен, необходи-

мость поиска ответов на вопросы: «Что 

есть добро?, истина?, жизнь?» в трудах 

наших предшественников, ибо истины 

и велики, потому что вечны. 

- Ограничивается ли подго-

товка ребят к НПК только помощью 

со стороны школьных  учителей? 

- Нет, на протяжении  многих лет со 

старшеклассниками района работали  

преподаватели высшей школы: Т. Б. 

Афузова.,  А. С. Сазыкин,   Н. А. Репи-

на ,  В. Н. Павловец ,  Е. В. Лосева , А. 

В. Колмогорова ,  О. А. Белоусова ,  В. 

Г. Кондратьев,  К. С. Седова , Ю. И. 

Самсонов, Н. А. Кузнецов,  В. Н. Наги-

бин,  А. Ф. Сакун,  Н. И. Гафаров, А. С. 

Водолеев ,  Н. В. Дорофеева , В. Е. Гро-

мов , В. А. Воскресенский, А. Г. Падал-

ко, Л. В. Нироева. 

-Что это дает школьникам?  

- Общение с учеными дает воз-

можность учащимся приобщиться к 

миру науки, определить сферу своих  

профессиональных интересов. На про-

тяжении нескольких лет у Т. Б. Афузо-

вой занималась лицеистка О. Белоусо-

ва, позже защитившая диссертацию, 

став при этом научным руководителем 

для ребят из лицея  №104 по истории 

родного края. Темп, который заклады-

вается у обучающегося, в период уча-

стия в исследовательской деятельно-

сти, не снижается. Он приобретает в 

себе уверенность, у него развивается 

стремление многое познать и просто 

быть успешным человеком. А. Бурков 

не стал ученым, но он замечательный 

профессионал. Е. Шарапов, А. Бочка-

рев получили по два высших образова-

ния и во многом благодарны той сис-

теме организации учебного процесса в 

лицее, который помог им реализовать-

ся  
- Видна ли заинтересован-

ность родителей  в участии их детей  

в исследовательской деятельности? 

- Да, родители становятся  активными 

участниками научно-исследовательской 

деятельности сегодня : они оказывают 

помощь в постановке экспериментов, 

совместно осваивают информационное 

содержание докладов, участвуют в ра-

боте секций конференций. По мнению 

учителей, в такой совместной работе 

мнение педагога об ученике расширяет-

ся и меняется от предметного - к лично-

стному. Есть и определенные проблемы 

в работе с родительской общественно-

стью. Не случайно городское отделение  

Всероссийской Малой Академии наук 

проводит роди-

тельские собра-

ния, встречи,  ор-

ганизует онлайн-

канал для ответов 

на многочислен-

ные вопросы ро-

дителей. А вопро-

сов, действитель-

но,  много и не 

только у  родите-

лей! 

             -  Кого бы Вы выделили из учи-

телей,, которые на протяжении мно-

гих лет готовили и показывали хоро-

шие результаты на НПК?             - В 

канун юбилея  слова особой благодар-

ности выражаю педагогам, которые  

вели наших ребят по дороге погруже-

ния в удивительный мир науки:  

Л. Н. Тяжелковой,  Т.В. Семеновой ,   

Л. П. Александровой,  Б. А. Гросбейн ,  

М. И. Бокаловой, А. В. Ерофеевой,   

И. В. Журавлевой, С. И. Андреевой,   

Н. К. Соловьевой,. Т. А. Веревкиной,   

Е. А. Дрянковой, И. В. Поповой,  Т. А. 

Бернацкой , В. Г. Пенкину, Е. В. Ко-

тельникова,  Е. А. Кошкиной,  Г. Д. 

Блынской,  С. Н. Киселевой,  Л. А. Вил-

киной,   Л. В. Черных,  А. В. Шелеги-

ной, Г. Н. Лашмаковой,  Е. А. Ивойло-

вой, Г. Я. Андросовой …. 

 

 

 

Дятлова Ксения Николаевна, 

учитель русского языка и литературы, 

гимназия10 

 

Интервью Наука в жизни Кузнецкого района 
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    В десяточку, декабрь 2017                   
 

Летописцы Кузнецка 
Как все начиналось?  

Студентка исторического факультета КузГПА Анны Костюк о 

начальных ступенях образования в Кузнецке. Научный руководи-

тель  Н. В. Рогожина. 

  Руководствуясь Указом Екатерины П от 1786 года, 22 июля 

1790 года открыли малое народное училище в Кузнецке. Оно было 

двухклассным с двухгодичным обучением, детей принимали от 5 до 

16 лет. Учителя не имели специального образования. Их функции 

выполняли служащие канцелярии, казаки, мещане, солдаты, купцы. 

До этого времени в городе были частные учителя, называвшиеся мас-

терами и мастерицами. Одной из них была Дарья Степановна Хаба-

рова. Обучались у нее дети словесной грамоте письму и числам. От-

крытие училища проходило в праздничной обстановке. Был отслу-

жен молебен. И. С. Конюхов в своей "Кузнецкой летописи" описыва-

ет, что учителями были Максим Гаврилович, дьячок Соборной церк-

ви Семен Яковлевич Хмылев. Сохранились сведения, что в 1794 году 

в училище обучалось 35 учеников: 18 - дети мещан, 7 - купеческих, 5 

- крестьянских и 5 - инородцев. Ученический состав отражает соци-

альный состав Кузнецка, где преобладали мещане. 

  

Своими рассуждениями о меценатстве подели-

лись : Евгений Калаев. Научный руководитель 

А. С. Шадрина 

 

В давние времена в Кузнецком уезде появилась 

своя терминология, характеризующая деятель-

ность по линии благотворительности - доброхото-

датель, жертвователь. Смысл ее заключался в кон-

кретном умении человека добровольно делать 

добро, проявлять милосердие к неимущим, помо-

гать им и в целом городу. В Кузнецке доброхото-

датели, жертвователи на свои средства строили 

храмы, часовни, мосты, открывали школы, биб-

лиотеки и многое другое. Термин «меценат» в 

Кузнецке не прижился. Удивляет, что в Кузнецке 

и на территории уезда пожертвованиями и благо-

творительностью занимались практически все 

сословия. 

15 лет назад  среди секций  районной научно-практической 

конференции появилась секция «Краеведение». 

Ребята представляли свои работы на школьных НПК, а по-

том  участвовали в серьезном обсуждении своих работ в 

музеях района: в Кузнецкой крепости, в Уездном учили-

ще. В неформальной обстановке шел разговор ученых –

историков, краеведов с теми, кто решил погрузиться в ин-

тересную историю земли Кузнецкой. Рядом со школьника-

ми трудились студенты исторического факультета педаго-

гического институту, преподаватели НГПИ. Работы ребят 

публиковались на страницах исторического альманаха  На-

родного музея гимназии №10, которым руководила 

Т.В.Семенова. 

Предлагаем  полистать страницы этого замечательно-

го издания  разных лет. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ… 

Как все развивалось? 

Вот что нашла о своей прапрабабушке гимназистке 

Е.Медведчиковой гимназистка  Д.Кузнецова: 
 

Урок Закона Божьего… Где-то вдали скрипит 

нудный голос батюшки… Но мысли Леночки далеки, рассе-

янными глазками она смотрит  по сторонам…А за окном 

теплый весенний день! И все так весело, празднично, все 

так манит своей прелестью: журчат ручейки, спорят 

друг с другом воробьи. На душе Леночки еще скучнее, и 

зачем на свете есть такой скучный Закон Божий? Оста-

лось пять минут…Целая вечность! Но что это? Леночку 

вызывают для ответа!   «Так вот, Медведчикова, - скри-

пит батюшка, - расскажите нам об апостоле Петре». А 

Леночка ничего о нем не слышала и уныло молчит. Но на 

счастье раздается звонок, и мучения Леночки счастливо 

закончились. 

5 лет в Кузнецком 

районе реализуется 

п р о е к т 

«Конюховские 

чтения».  
В далекие времена 

простой житель 

Кузнецка   

И. Конюхов нашел 

время, силы, чтобы записать историю жизни нашего 

города. Сегодня каждый  участник проекта может  

написать страничку в истории своей малой  Родины.  

Считаем важным то, что ребята обратились к семей-

ным архивам. 
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«КОНЮХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
       Коллективом Дома детского творчества №1 орга-

низован и ежегодно проводится конкурс знатоков - 

краеведов «Конюховские чтения». Из года в год уве-

личивается количество участников, присоединяются 

новые образовательные учреждения, материалы чтений 

содержат уникальные события из семейных архивов, 

разнообразны личностные исследования, в которых 

учащиеся выражают свое отношение к людям или объ-

екту исследования.  

     Конкурс получил название в честь Конюхова Ива-

на Семеновича, одного из первых краеведов земли 

Кузнецкой, по записям которого была написана книга 

«Кузнецкая летопись». Всего приняли участие 37 уча-

стников из 17 образовательных учреждений. 10 докла-

дов учащихся содержат события из архивов семьи, по-

священы таким темам как: «Я горжусь свои дедом», 

«Как учился мой прадед», «История моей семьи» и др. 

17 докладов посвящены истории Кузнецка, представле-

ны темами: «Я живу в прекрасном городе – Новокуз-

нецке»,  «Прошлое и настоящее улицы Ленина», 

«Улица, на которой стоит моя школа», «Дом Мурато-

ва», «Исторические памятники Кузнецка 19 века» и др. 

10 докладов посвящены знаменитым людям Кузнецка, 

такие как: «Люди-легенды моего города», «Иван Семе-

нович Конюхов – летописец Кузнецка», «Имя в исто-

рии города – Н.Н. Смирнов» и др. 

 

Считаем, что участие в конкурсах, проводимых 

нами совместно с сотрудниками музеев, увлекательные 

музейные  экскурсии помогают накапливать и переда-

вать жизненный опыт, способствуют воспитанию пат-

риотизма и формированию гражданственности уча-

щихся.   

Шаронова Т.С., заведующая методическим отделом МБУ 

ДО «ДДТ №1» 

Конюховские чтения в «Уездном училище», 

2016 год 

Победители творческого конкурса «На утренней зорьке» 

с писателем В. Неунывахиным в музее 

Ф.М.Достоевского, 2015 год 

Начинаем подготовку  

к Межрегиональной НПК  

«Конюховские чтения» 
 

«Конюховские чтения» включены в муници-

пальный проект «Музейная педагогика: новые реа-

лии». Все учреждения Кузнецка принимают актив-

ное участие в его  реализации. Мы гордимся тем, что 

являемся соучредителями предстоящей конферен-

ции, которая состоится в феврале 2018 года. Это наш 

вклад в большое дело подготовки Новокузнецка  к 

юбилею. 

З.П. Исакаева, руководитель музея  

гимназии №10 

P.S.  В Уездном училище планируется 

открытие секции по истории образования. 

ПРИГЛАШАЕМ образовательные учрежде-

ния города поделиться своими воспоминания-

ми, впечатлениями о самых интересных 

страницах  своей истории. 
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Новокузнецкое отделение Общерос-

сийской детской общественной орга-

низации Малая академия наук 

«Интеллект будущего» на базе Двор-

ца им. Крупской действует с 2004 г. 

И за это время все большее количе-

ство школьников стало проявлять 

интерес к научно-исследовательской 

деятельности.  

 

Основная цель — организация и ко-

ординация научно-исследовательской, 

творческой, образовательной и куль-

турной деятельности в интересах твор-

ческого, интеллектуального и духовно-

го развития детей и молодежи. 

 

Наши задачи: 

 популяризация научных знаний 

среди детей и молодежи, фор-

мирование у них научного ми-

ровоззрения, повышение пре-

стижа науки; 

 вовлечение обучающихся детей 

и молодежи в научно-

исследовательскую деятель-

ность; 

 выявление и поддержка талант-

ливых молодых исследователей 

и их наставников, содействие 

становлению молодых ученых; 

 поддержка талантливых педаго-

гов, занимающихся научно-

исследовательской деятельно-

стью с учащимися; 

 привлечение к работе интеллек-

туального и научного потенциа-

ла города; 

 содействие развитию интегра-

ции школьного и высшего обра-

зования, укрепление научных 

связей и взаимодействия с науч-

ными организациями, ведущими 

фундаментальные и прикладные 

исследования; 

 создание развитой информаци-

онной системы по научно-

исследовательской, проектной и 

другой творческой деятельности 

учащихся; 

 —создание дополнительных 

условий для раскрытия творче-

ских способностей детей и воз-

можностей для их реализации в 

совместной с педагогами твор-

ческой деятельности. 

P.S. (от редактора) 

     На сегодняшний день участника-

ми МАН в Кузнецком районе явля-

ются  гимназия №10 и лицей №104.  

   Приглашаем к участию обучаю-

щихся и учителей других образова-

тельных организаций района. 

Малая академия наук  

ЕСТЬ МНЕНИЕ... 

Научная работа школьника, – безусловно, своеобраз-

ная игра. Но есть важное отличие от игр в «дочки-матери», в 

«доктора», в «магазин»: важен не просто эмоциональный на-

строй, имитация жизни взрослых, важно почувствовать свою 

значимость, свои силы в открытии чего-то нового, хотя и 

это новое будет новым только для тебя. 

Из официальных источников... 

 Ключом ко вся-

кой науке является 

вопросительный 

знак. 

(О. Бальзак ) 

 Ученик нико-

гда не превзойдет учителя, если 

видит в нем образец, а не сопер-

ника. 

(В. Г. Белинский ) 

 Пределы наук походят на гори-

зонт: чем ближе подходят к ним, 

тем более они отодвигаются. 

(П. Буаст ) 

 Чтоб удивиться, достаточно од-

ной минуты; чтобы сделать уди-

вительную вещь, нужны многие 

годы.                   (К. Гельвеций ) 

 Всякое начало трудно — эта ис-

тина справедлива для каждой 

науки.                     (К. Маркс) 

ЖЕМЧУЖИНЫ МЫСЛИ Сегодня в Кузнецком районе сложилась  структура по организации 

научно-исследовательской деятельности детей и педагогов: в каждой 

школе есть школьное НОУ. Активно работают с учреждениями  рай-

онные кураторы: Гилев М. Л., Проценко Л.В. 

Исследовательская деятельность позволяет развивать 

природные задатки от обычного детского любопытства к циви-

лизованному познанию окружающего мира и самого себя. Слу-

шать ребят на конференции – эстетическое 

удовольствие! Наблюдая у учащихся положи-

тельный эмоциональный настрой, их красивый 

язык, умение свободно общаться, учитель сам 

становится моложе и, когда видит реально 

результаты своего труда, получает огромный заряд опти-

мизма. Ведь именно учитель закладывает основы всего то-

го, что потом ярко представляется в научно-

исследовательской деятельности учеников. Остается главным совместный 

поиск ответа на вопрос: что значит быть в современном мире образованным 

человеком? Что значит образовывать себя? 

СЛОВО КУРАТОРАМ 

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9E.%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA.html
http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%92.%20%D0%93.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9F.%20%D0%91%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%82.html
http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81.html
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Проведение НПК в Кузнецком районе  

5 лет НПК «Первооткрыватели» ! 

Участие научных обществ Кузнецкого района в НПК 

за последние 3 года  

Общее количество работ , представляемых на НПК 

«Открытый мир» и «Первооткрыватели» ,  

«Мир здоровья» 

Научно-практической  конфе-

ренции старшеклассников «Открытый 

мир» в Кузнецком районе в  2018 году 

исполнится 15 лет.  

Конференция объединила тех, 

кому важно получить ответ на во-

прос: как в практической деятельно-

сти, на уровне 

самостоятель-

ной работы с 

книгой, в про-

цессе подготов-

ки научной ра-

боты можно 

утвердиться в 

правильности 

своего профес-

сионального 

выбора, углу-

бить и расширить свой учебный кру-

гозор, приобрести навыки настоящего 

исследователя. 

В рамках исследовательской 

деятельности возникает конструктив-

ное сотрудничество между педагогом

-наставником, учеником-автором ра-

боты и его родителями, часто стано-

вящимися соавторами. 

Руководителями исследова-

тельских работ становятся педагоги 

школ, гимназии и лицея, а так же До-

ма детского творчества, отделения 

«ДАР», детской школы искусств име-

ни М. Ф. Мацулевич, преподаватели 

СибГИУ и КемГУ.  

В НПК ежегодно принимают 

участие обучающиеся со своими на-

ставниками 10 гимназии, школ 24, 30, 

50, 71, 100 и лицея 104. 

Ребят в этих образователь-

ных организациях объединяют науч-

ные общества  

 «Юные исследователи»,  

 «Эврика»,  

 «Планета знаний»,  

 «Мир открытий»,  

 «Озарение»,  

 «Интеллект».  

Нередко гостями конференции 

«Открытый мир» становятся обучаю-

щиеся Православной гимназии Куз-

нецкого района, дома детского твор-

чества №1 и ученики школ города – 

лицея 34, школ 83 и 99. Самыми ин-

тересными, по мнению школьников, 

являются секции краеведения, валео-

логии, истории, психологии.  

Районные кураторы МАН:  

М.Л. Гилев, Л.В. Проценко 

Немного статистики... 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ… 

В 2018 году муниципальная 

конференция в Кузнецком районе 

будет открытой и приглашает к 

участию все об-

разовательные 

организации го-

рода. Это будет 

один из шагов к 

400-летию Ново-

кузнецка. 


