Праздник ума, красоты и творчества
26 февраля на базе МБОУ СШ 7 прошла очередная, уже девятая по
счѐту территориальная конференция «Молодѐжь – Инициатива –
Творчество»,
организатором
которой
традиционно
является
Представительство Института
развития образования в городе
Красноуфимск.
В конференции приняло участие 110 человек.
Это был настоящий праздник ума, красоты и творчества, который
собрал талантливую молодѐжь со всего Западного управленческого округа
Свердловской области. На конференции были представлены работы
исследовательского, проектного и творческого характера воспитанников и
обучающихся из образовательных организаций г. Красноуфимска,
Красноуфимского, Ачитского и Артинского районов, городов Ревды,
Первоуральска и Полевского, Нижнесергинского муниципального района.
Возрастной диапазон участников поразил не меньше, чем
географический, ведь самому маленькому участнику едва исполнилось 5 лет,
но как же здорово он выступал! Стихи о здоровом образе жизни впечатлили
всех присутствующих на секции «Экология и здоровье».
В секции «Культурное наследие Урала» выступала первоклашка
Пономарѐва Регина с рассказом о татарском национальном костюме, а
поддержала юную докладчицу бабушка, специально для этого дня, надевшая
свято хранимый национальный наряд, а старинные украшения из древнего
сундучка дополнили образ. Вот так и шла работа конференции в совместной
работе взрослых и детей.
Серьѐзные
исследования
представили
студенты
средних
профессиональных организаций территории – ГБПОУ СО «Красноуфимский
педагогический колледж», Красноуфимский филиал ГПБОУ «Свердловский
областной
медицинский
колледж»,
ГБПОУ
СО
«Артинский
агропромышленный техникум», ГАОУ СО «Сергинский многопрофильный
техникум», ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж», ГБПОУ СО
«Красноуфимский многопрофильный техникум».
В этом году тематика работ была разнообразной, организаторы
конференции предложили участникам разнообразие предметных областей
исследований, поэтому интересными были и представления работ – это и
творческие отчеты с театральным представлением, и виртуальные экскурсии,
и художественное чтение стихов собственного сочинения, и выставка
поделок, и ещѐ много форм предъявления собственных результатов
исследовательской деятельности.

Праздничное и
торжественное настроение создали студенты
педагогического колледжа, исполнив в начале музыкальную композицию
«Ты живи, моя Россия» (рук. Комарова И.В.) и обучающиеся 6 «А» класса
основной школы №7 города Красноуфимск с музыкальной композицией
«Уральская роспись» (руководитель: Садовникова Елена Михайловна,
учитель начальных классов), а танцевальный флеш-моб команды «SB»
(руководитель Устьянцева К.В.) завершил работу конференции, вызвав массу
положительных эмоций.
Особенно хочется сказать спасибо Малаховой Ирине Александровне
заведующему Представительством ИРО, и еѐ коллективу за предоставление
возможности молодым людям
развивать навыки научной и
исследовательской
работы,
формы
коммуникативного
поведения,
продемонстрировать свои учебно-исследовательские, творческие работы и
социально-ориентированные проекты.
Благодарим администрацию и коллектив
МБОУ ОШ 7 ГО
Красноуфимск в лице директора Третьякова Юрия Евгеньевича за
предоставленные благоприятные условия проведения Конференции.
Конева Жанна Владиславовна, преподаватель ГБПОУ СО
«Красноуфимский многопрофильный техникум»,
модератор секции «Культурное наследие Урала»

