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X ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ТВОРИ! ИССЛЕДУЙ! ПРОБУЙ!»

 Обучающиеся начальной школы (1-4-х 
классов) из 21 школы Томска презенто-
вали свои исследовательские труды по 
пяти тематическим направлениям (секци-
ям): «Математика, техника, технология», 
«Естествознание (география, геология, 
минералогия, физика, химия)»; «Естест-
вознание (биология)»; «Гуманитарные 
знания (литература, история)»; «Культура 
и общество».

 Второй год подряд активными исследо-
вателями становятся дети дошкольного 
возраста. Для них в рамках данного 
образовательного события было организо-
вано три секции. Свои первые работы с 
интересными названиями «Конфетный 

домик», «Простое или золотое», «Настоя-
щая луна», «Знакомство с электри-
чеством» и другие представили 25 дош-
кольников в возрасте от 4 до 6 лет из 12 
учреждений города и Томской области. 

 В этот раз участие в проекте приняли 
более 150 детей из школ и детских садов 
города Томска и области, а также педагоги 
и родители.

 На факультете дошкольного и началь-
ного образования ТГПУ прошел юбилей-
ный X Областной конкурс детских иссле-
довательских работ «Твори! Исследуй! 
Пробуй!». 

 По итогам конкурса каждый ребенок 
получил сертификат участника, диплом в 
номинации соответствующей научной 
области, памятные призы и подарки. В 
рамках каждой секции членами жюри 
были отмечены лучшие учебно-исследо-
вательские проекты, а школьники на каж-
дой из секций голосованием определяли 
проект в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

 Работы оценивали члены професси-
онального жюри из числа преподавателей 
ТГПУ, педагогов школ г. Томска и Томской 
области, представителей учреждений до-
полнительного образования.
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«НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» НА ИФФ

 На историко-филологическом факульте-
те ТГПУ прошла серия интеллектуальных 
мероприятий в рамках традиционной 
«Недели русского языка». Участники 
события проявили себя в олимпиаде, 
риторическом турнире, конкурсе творчес-
ких работ «Современный русский язык и 
русская культура», написали диктант в 
конкурсе «Грамотны ли Вы?», а также 
стали слушателями семинара «Актуаль-
ные проблемы современной русистики и 
методики преподавания русского языка» и 
конференции «Лингвистические тайны 
текста».
 Открыла событие внутривузовская 
Олимпиада по русскому языку, в которой 
свои знания проверили студенты 10 групп 
разных факультетов. По результатам 
испытаний выявлены победители и 
призеры среди филологов (по курсам), 
историков и студентов ФПСО.

 Большим интересом участников Недели 
пользуется Риторический турнир – яркий 
праздник красноречия, который проходит 
в рамках совместного Сетевого проекта 
кафедры русского языка ИФФ ТГПУ и 
ИМЦ города Томска. В этом году Турнир 
собрал 45 школьников, студентов, 
учителей и преподавателей из 11 
образовательных учреждений.

 «Участники Турнира рассуждали о 
счастье и давали рецепты того, как быть 
счастливым, – рассказывают организа-
торы. – Делились своим мнением о том, 
что такое счастье и доброта, что 
доступно молодому поколению в совре-
менном мире. Рассуждали о глобальных 
проблемах: милосердии и преступлении, 
об ошибках и заблуждениях, о роли труда, 
жизненного опыта и мастерства в 
жизни человека».
 Юные и уже опытные ораторы не только 
радовали своими выступлениями и 
интересными ответами на вопросы, но и 
активно вступали в диалог с членами 
жюри. Музыкальное сопровождение и 
видеосюжеты, подобранные организато-
ром и председателем жюри конкурса А.В. 
Болотновым, органично вписывались в 
программу Турнира.
 Участников наградили дипломами и 

УЧАСТИЕ ТГПУ В КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»

 Авторы лучших работ были премирова-
ны денежными призами ТГПУ:

2 место – Пересыпкин Илья, 
9 класс, МАОУ СОШ № 4 им. И.С. 
Черных, учитель – Мецнер Татьяна 

Михайловна;

 На базе Русской классической гимназии 
№2 г. Томска прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция школьни-
ков «Юные дарования». В работе секции 
«Математика – поиск решений» тради-
ционно приняли участие специалисты 
физико-математического факультета и 
Центра дополнительного физико-матема-
тического и естественнонаучного образо-

вания ТГПУ.

3 место – Поспелова Маргарита, 
9 класс, МАОУ лицей № 7, 

учитель – Ивкина Людмила Николаевна.

1 место – Пестерев Даниил, 
8 класс, МАОУ гимназия № 29, 

учителя: Деревцова Елена Викторовна, 
Кононенко Рустам Фарезович;
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 В рамках поддержки международной 
акции, целью которой является распрост-
ранение информации об аутизме, прошла 
встреча студентов факультета психолого-
педагогического и специального образо-
вания ТГПУ с Ольгой Богдановой, членом 
Томской региональной общественной 

организации родителей детей с аутизмом 
«Аура».

 Своими знаниями в обсуждаемой 

области поделилась магистрант ФПСО, 
учитель-дефектолог МАДОУ №15 Т.С. 
Гончар. Татьяна Сергеевна рассказала о 
том, как сегодня в Томске работают с 
детьми с РАС, о формах деятельности с 
детьми в условиях дошкольных образова-
тельных организаций. 
 Учителя–дефектологи МБДОУ №30 
Ольга Александровна Аверина и Татьяна 
Николаевна Курьянова поделились 
опытом работы по сопровождению детей с 
РАС.

 Главными темами встречи стали вопро-
сы важных знаний об аутизме, существо-
вания распространенных мифов об этом 
расстройстве. «Важно принять, что люди 
с аутизмом имеют такие же чувства, как 
и все остальные, не следует пытаться 
превратить аутистов в плохую копию 
идеи о «норме», – отмечалось в ходе 
беседы.

 В Международный день информиро-
вания об аутизме на базе ресурсного 
центра инклюзивной квазиопрофес-
сиональной деятельности было проведено 
мероприятие «Зажги синим». 

СТУДЕНТЫ ФПСО ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ «АУРА»

 В ходе работы конференции школьники 

представили и защитили доклады на 
различные темы. Самые активные 
докладчики были награждены грамотами. 
Учителя, подготовившие участников, 
получили благодарность ТГПУ и сбор-
ники научных трудов кафедры русского 
языка. По итогам работы конференции 
определены победители и призёры, 
получившие награды информационно-
методического центра.

грамотами в различных номинациях. 
Благодарности, сертификаты, подарки и 
сувениры получили все участники X 
Городского риторического турнира.
 Другим событием, привлекшим боль-
шое количество участников, стала XVII 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция учащихся «Юные дарования», 
«Лингвистические тайны текста». Проект 
организован под руководством специалис-
тов кафедры русского языка ИФФ ТГПУ 

совместно с представителями Информа-
ционно-методического центра г. Томска. 
Историко-филологический факультет в 
составе жюри представляли к.ф.н., доцент 
кафедры русского языка С.М. Карпенко и 
аспирант кафедры русского языка А.В. 
Шутова. В жюри также вошли учителя 
школ г. Томска: Ардашкина А.А. (МАОУ 
гимназия №13), Алгина Л.Р. (МАОУ СОШ 
№25), Кудинова М.А. (МАОУ СОШ №23).
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 В преддверии Дня космонавтики для 
обучающихся 3-х классов Корниловской 
школы состоялась квест-игра «Виртуаль-
ное путешествие в космос». Мероприятие 
прошло в рамках реализации региональ-
ного проекта «Формирование благоприят-
ной медиасреды в системе образования 
Томской области».

 Лектор-экскурсовод В.Н. Зырянов позд-
равил команду и рассказал участникам о 
программах, проектах, мероприятиях 
Томского планетария. Он отметил инте-
ресное совпадение: 9 марта исполнилось 
80 лет со дня рождения Юрия Алексеевича 
Гагарина, а Корниловская школа как раз 
находится на ул. Гагарина!

 Учредители и организаторы: ОГБУ 
«Региональный центр развития образова-
ния», Центр ДФМиЕНО ТГПУ, Томский 
планетарий, Центр медиаобразования 
МБОУ «Корниловская СОШ» Томского 
района.
 В квесте приняли участие семь команд 

из СОШ №54, ООШ №38 г. Томска и 
Рыбаловской, Воронинской, Корниловс-
кой, Спасской и Зональненской школ 
Томского района.
 Зам. директора Центра ДФМиЕНО 
ТГПУ А.А. Власова и студенты ФМФ 
ТГПУ провели для участников образова-
тельную программу, рассказали о плане-
тах, звездах, о космонавтах, показали 
модель солнечной системы и планеты.

Мария Шабельник

 Ребята активно отвечали на вопросы, 
выполняя задания квеста. Для некоторых 
испытаний было необходимо воспользо-
ваться интерактивной доской, интерне-
том, отправить по электронной почте 

письмо.
 В результате победу одержала команда 
МАОУ СОШ №54 г. Томска и получила 
главный приз – экскурсию в Томский 
планетарий!

ДНЮ КОСМОНАВТИКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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