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20 по 24мар-
та в МГТУ
им. Бауплана
состоялся

Всероссийский форум на-

учной молодежи <Шаг
в будущее>>, собравший
юных исследователей
из 176 городов и 130 сель-
ских поселений нашей

родины, а также из Китая,
Южной Кореи, Латвиио
Мексики.

По решению эксперт-
ного совета программы,
после заочного отбора
от Ярославской области
были приглашены l0 уча-
щихся из Ярославля и Тутаева. Щесятиклассник Илья
Махнин (СШ JЮ 10, педагог дополнительного образова-
ния Людмила Августовна Околодкова, учитель биоло-
гии) получил диплом 3-й степени за проект <Изучение
видового разнообразия и экологии растительноядных
насекомых в окрестностях поселка ,Щубки>. Работа
Анны Лукичевой (<Изучение геоморфологических осо-
бенностей участка долины р. Рыкушa> (ТИО кСозвез-
дие> Тутаева, педагог дополнительного образования
Татьяна Сергеевна Трындина) была отмечена председа-
телем экспертной группы <Биосфера Земли и ее пробле-
мыD как очень актуatJIьная. Анна поощрена свидетель-
ством финалиста.

Немногочисленной, но весьма интересной и плодот-
ворной была секция <Астрономия>, в которой принял
у{астие ярославец Арсений Семенихин. Под руковод-
ством Николая Ивановича Перова, доцента ЯГПY он
изучил опасные межзвездные метероиды и был отмечен
дипломом 2-й степени. Арсению предложено }п{астие
в кАкадемии юных)), летней школе-семинаре в г. Гагры
(Абхазия). Ученица 37-й школы Виолетта Хисамова, 8-й
кJIасс, назв!lда свое исследование <Замечательные кри-
выеD и была отмечена дипломом.

Роль художественной дет€LIIи в расскzrзах Л.Е. Улиц-
кой кПерловый суп> и <Бумажная победa> была изl^rена
и артистично представлена шестикJIассником Алексан-
лром Майоровым (педагог Юлия Васильевна Оводенко,

учитель русского языка и литературы МОУ СШ N9З1).

,Щиплом лауреата l-й степени среди юных участников
cTElJI наградой Александру.

Неожиданным, но любопытным для организаторов
стало участие ученицы МОУ <Гимназия NgЗ> Ярослав-
JuI одиннадцатиклассницы Щарьи Ба-rrныковой.,Щевуш-
ка создЕuIа проект <Новые способы формообразования
и технологии изготовления одежды. <Пришельцы) среди
нас>>. .Щарья представляла рабоry в РГУ им. А.Н. Косьг
гина в направлении <Прикладное искусство и дизайн>
и стала победителем.

Алёна Урядыше-
ва из 88-й школы (7-й
класс) изучила вопросы
оптимизации свободно-
го времени обучающих-
ся с помощью совре-
менных игровых и ИКТ
технологий.
Учитель информатики
и педагог Моу До коц
<Лад> Ирина Аркадьев-
на Уварова помогла
Алёне познакомиться
с социологическими
методами и применить
ИКТ на пользу как очень
занятым школьникам,
так и предпочитающим

прогулки на свежем воздухе. Свой интерес жюри
секции <Информатика, вычислительная техника,
телекоммуникации) подтвердило дипломом 2-й сте-
пеt{и.

Звездой симпозиума cTuLII третьекJIассник Костя Те-

риков (КОЩ <ЛадD. При поддержке своих родителей он
создЕuI из конструктора Lego робота-репетитора кМузьг
кtulьнЕц змея)) с программой управления, позволяюще-
го воочию наблюдать, верную ли ноту взял музыкант.
Как самьй юный участник форума и интеллекту!Iльного
конкурса р€ввития логики и памrIти, набравший в одном
из заданий все возможные 100 баллов, Константин заво-
eBtul симпатии и награды. Его команда получила диплом
l-й степени в секции <<Интеллектуальные компьютерные
системы).

С начала учебного года участников регионапьных
и всероссийских этапов программы <Шаг в булущее>
сопровождчIJIи работники координационного центра
по Ярославской области на базе ЯГПУ им. К.Щ. Ушин-
ского Светлана Сергеевна Золотарева, Татьяна Сергеевна
Козлова, Наталья Александровна Гусева, Элла Яновна
,Щоссэ. В их адрес прозвуч€rли слова благодарности науч-
ных руководителей и председателя I_{ентрального совета
программы А. О. Карпова.

Известно, что многим из победителей-ярославцев по-
мог€ши преподаватели педагогического вуза, которых
они поблагодарили публично после презентаций своих
работ.

Прекрасный вариант сотрудничества профессио-
нальных ученых и молодых исследователей дает про-
грамма кШаг в булущее>! А нашей стране - новых
одаренных специалистов, пытливых и любящих свой
край.

НатальяГУСЕВА,
начаJIьник МРЩ по поrylержке
одаренных детей ш подростков
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