У нас новая традиция!

14 декабря 2016 года в начальной школе состоялось необыкновенное
мероприятие , участниками которого стали учащиеся первых и вторых классов, а так же
их родители и учителя. Все вместе они приоткрыли волшебную дверь «Царства Науки»,
вошли в неё и представили на суд жюри изыскания начинающих учёных.
Ребята были распределены на три секции, в каждой по 4 выступающих.
Уровень конкуренции очень высок, учитывались и глубина представления темы, и
средства изучения, и опытная, практическая деятельность, и манера выступления.
Председатели жюри каждой секции отметили высокий уровень подготовки учащихся и
многогранность тем, которые интересны юным исследователям. Особенно порадовали и
удивили разнообразием тем первоклассники: о скворечниках и кормушках рассказал
Медведев Назар, о шоколаде- Корчак Егор, о том как из персиковой косточки можно
вырастить дерево- Тупикин Александр, о тайнах песочных часов поведали Чуевы Лукас
и Аврора, об истории самурайского меча катаны- Чернышов Сергей, о своём увлечении
художественной гимнастикой- Рудченко Диана.

Второклассники отличились глубиной исследования, опытной и практической
деятельностью: о НЛО и возможных контактах с инопланетными жителями- рассказала
Щербакова Виктория, практическими опытами с электричеством поделился
второклассник- Чикаров Вадим , привела доказательства полезности молока -Ротнова

Вероника, изучила историю своего имени-Селезнёва Алиса, заново открыла для
слушателей прекрасный мир детских стихов замечательной поэтессы Агнии Барто Михайлова Яна, а второклассницы Калашникова Анна и Иванова Ольга призвали всех
сделать родную станицу чистой и красивой, убрав с её улиц весь мусор, да ещё и
предложили способы использования пластиковых упаковок в новом качестве.

Как важно вовремя заметить и одобрить начинания ребят. Как важно показать
родителям, что школа видит и ценит труд и пытливость их детей. Для этого необходимо
создать внутришкольную систему , которая будет бесперебойно стимулировать всех: и
детей, и родителей, и учителей идти к новому, совершать открытия, не останавливаться
на достигнутом. «Первые шаги в науку»- начальная ступень на которую становятся
юные учёные, исследователи и изобретатели, именно на ней они могут привлечь к себе
внимание, как к будущим участникам научно практических конференций, олимпиад,
конкурсов, слётов. Ни один ребёнок не ушёл с этого праздника без грамоты, без
одобрительного и напутственного слова, без внимания к себе и своей работе, а для
учащихся начальной школы это очень важно!

Такие мероприятия важны для школы, не только как демонстрация творчества детей,
но и как средство обучения молодых педагогов. Каждый из них был включён в состав
членов жюри наряду с опытными учителями, которые обращали внимание молодых
коллег на умение общаться
с детьми в таком аспекте, как интеллектуальноисследовательский конкурс, именно так , в процессе непосредственного участия и
контакта они получают навыки, без которых не может быть современного педагога
начальных классов.
С огромной благодарностью хочется отметить учителей начальной школы ,
подготовивших своих ребят к участию в празднике: Мороз Наталью Вадимовну, Либасан
Веронику Владимировну, Долганову Елену Александровну, Безрученко Людмилу
Анатольевну, Кесслер Галину Павловну, Буц Елену Юрьевну, Филоненко Людмилу
Алексеевну, Бояркину Юлию Викторовну.

Ответственная за работу с одарёнными детьми в начальной школе
Асташова Елена Валентиновна.

