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Школьная конференция 
 

27 января в школе прошла ученическая конференция. У меня, как педагога 

дополнительго образования была поставлена задача – научить детей «говорить», не 

боятся публичных выступлений. 

А что для этого нужно? Помощь и поддерка семьи, одноклассников, 

руководителя. На одном из занятий были выявлены желающие для участия в 

конференции. На втором этапе ребята определялись с темой проекта. Сильных 

ребят, даже без опыта конференции, уже можно выпускать на большую сцену. Это 

Горбунова Арина и Дружинина Анна. Эти талантливые девушки ежегодно 

выступают на районных мероприятиях за честь школы. Поэтому на этот раз они 

должны были помогать и направлять остальных участников отряда в написании 

пректа. Но потом выяснилось, что у них появились свои руководители. Отдохнуть 

и на этот раз не удалось! Выступили Арина (куратор Литвин М.С.) и Анна (куратор 

Рябов С.Н.) достойно! 

Мы тоже время не теряли и подготовили следующие проекты. 

Это Погорелова Жанна с темой «Блокадный хлеб» (куратор Первушина Т.А.). 

В работе Жанна определила для себя цель – сохранение памяти и задачи - 

напомнить о беспрецедентной для 20 века блокаде, направленной на уничтожение 

голодом миллионов жителей Ленинграда; вызвать у жителей Коркинского 

микрорайона эмоциональный отклик и гордость за мужество ленинградцев в годы 

блокады; обеспечить 27 января 2020 года проведение Всероссийской 

патриотической акции Памяти «Блокадный хлеб». Нашим отрядом акция 

проводится четвертый раз. Материал Погореловой Жанны пригодится не только 

будующим поисковикам, как история становления отряда, но и всем ребятам нашей 

школы на классных часах и уроках Мужества о блокадном Ленинграде. Жанна на 

«отлично» справилась с проектом. 

Следующий участник конференции – Наумова Ксения. Еще осенью Ксения 

заинтересовалась фронтовой судьбой своих прадедушек. Мне как руководителю 

хотелось научить ребят самим искать на сайтах информацию о своих близких, 

преследуя цель – найдут своих, получат опыт поиска, смогут искать других бойцов 

РККА по просьбе их родственников. Так началась наша работа с Наумовой 

Ксенией. И когда мы узнали о конференции, проблем у Ксенни с выбором темы не 

возникло – было решено рассказать историю ее семьи в годы войны. Работа к 

конференции была подготовлена, но работа по розыку все же продолжается. 

Ксения не просто совершила невероятное: переборов страх, выступила на 

конференции. Но самое главное, робкая и застенчивая Ксения своим упорством и 

трудолюбием смогла объединить всю большую родню вокруг себя в поиске 



информации о двух прадедах, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее! 

Такой дочерью родители должны гордиться! 

Третий участник школьной ученической конференции от поискового отряда – 

Ящук Андрей с темой «Поиск бойцов». Тема Андрея – актуальна. Огромные силы 

«брошены» на поиск наших земляков для создания районной «Книги Памяти». У 

каждого свои методы поиска на сайтах интернета. Для себя мы определили свой 

способ поиска и решили поделиться опытом не только с поисковиками, но и со 

всеми заинтнресованными жителями нашего района. Данный алгоритм поиска стал 

«продуктом» проектной работы. Андрей уверенно защитил проект! 

В завершении хотела высказать свое мнение о конференции. Это мероприятие 

всколыхнуло всю школу. Времени нет, сил нет, а надо, надо, опять что-то надо…! 

Кого-то учить, кого-то подгонять. Но участников было много и результат 

«окрылил» и порадовал всех участников, всех зрителей и, надеюсь, строгих членов 

жюри. 

Для ребят это школьное мероприятие оказалось важным! Опыт копится по 

крупитцам, собирается в богатый багаж. Годы, проведенные в школе ребята будут 

помнить всю жизнь. И когда-нибудь поймут – их труд и знания – это их успех в 

жизни. А рядом всегда окажется надежное плечо друга, учителя, наставника. 

Через год мы увидим новых участников конференции и, будем надеяться, 

количество желающих и уровень подготовки будет на порядок выше.   

 

Руководитель поискового отряда Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  

   

   


