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Видеофильм «Дневник Фестиваля»
Добрый день, участники открытого окружного фестиваля 
«Ломоносовские чтения». В этом году наше мероприятие было 
посвящено 80-летию Алтайского края.
Наш регион зарождался во второй половине XVII века как край 
металлургический. Постепенно основой экономики Алтая становится 
сельское хозяйств, пчеловодство. В начале ХХ века на первый план выходят 
молочное животноводство и маслоделие.

Сегодня Алтайский край относится к группе регионов со стабильным 
политическим, финансово-экономическим положением, демонстрирующим 
уверенные темпы роста, соответствующие общероссийским тенденциям. 
Алтайский край включен в группу субъектов Российской Федерации, чьи 
практики представляют наибольший интерес и рекомендованы для 
распространения в стране и за рубежом. Наш край был неоднократно отме
чен ведущими премиями в области туризма на российском и международном 
уровнях.
Цена тому - десятилетия ежедневной, кропотливой, слаженной работы 
каждого жителя края.
Но стоять на месте нельзя. Нужно преумножать достигнутые успехи, 
развивать новые направления. А для этого нужны умные, образованные 
люди. Надеемся, что среди участников нашего фестиваля -  будущие ученые, 
инженеры, строители, педагоги, врачи, способные сделать наш край лучше, а 
жизнь земляков богаче.

Дорогие ребята, коллеги! Вот и подошло время подводить итоги 
интересной, плодотворной работы.

Итак, начинаем с викторины учащихся начальных классов по 
теме «Институт имени М.А.Лисавенко ». В викторине приняла участие 
21 команда из 15 ОУ.

Первое место заняли учащихся из Г илевской СОШ

Второе место -  «Олимпики» из Гимназии, «Юные эрудиты» из 
Масальской СОШ.

Третье место -  «Почемучки» из Локтевской СОШ, «Солнечные лучики» 
из Новоярковской СОШ, «Юные гении» из Георгиевской СОШ
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В викторине учащихся 5-8 классов приняло участие 28 команд из 14 
школ.
1 место заняли команды «Эдельвейс» из Локтевской СОШ, «БЭМС» из 
Г илевской СОШ, «Г елиос» из Кировской СОШ,

2 место заняли команда «Отчаянные» из Второкаменской СОШ, 
«Прометей» из Кировской СОШ, «Почемучки» из СОШ №1, Саенко Арина 
из Гилевской СОШ,

3 место команды «Эрудиты» из Токаревской СОШ, «Следопыты» из СОШ 
№4, «Дельта» и «Ломоносовцы" из гимназии, «Трио» из Екатерининской 
СОШ, «Эрудиты» из Георгиевской СОШ, «Умницы» из Устьянской СОШ

Команды, участвовавшие в дистанционных викторинах, проявили 
широкий кругозор, любознательность, показали высокий уровень 
работы с Интернет-ресурсами. Участники команд работали слаженно и 
оперативно, получая положительные эмоции и узнавая много нового и 
интересного.

В конкурсе Вопрос дня приняло участие 19 команд из 12 ОУ
Победителями стали команды «Умники» из Локтевской СОШ, 

«Сибирячки» из гимназии, «Максимум» из Екатерининской СОШ, Риффель 
Ксения из Гилевской СОШ, Козинцева Анастасия из Успенской СОШ

2 место поделили команды «Умники и умницы» из Токаревской СОШ, 
«Темп» из Устьянской СОШ, Зинченко О.С. и Шелест Галина из гимназии,

3 место -  команды «Новаторы» из Второкаменской СОШ, 
«Катион» из Ремовской СОШ и Чигрина Алена из Локтевской СОШ,

На конкурс видеовыступлений «Я выбираю вуз Алтая» прислано 13 
видеороликов из 8 школ. Большинство участников конкурса 
продемонстрировали логичность и аргументированность речи, 
ораторские способности.
1 место заняли Новоселецкий Артем, Мищенко Диана, Мареева Диана из 
Гимназии, Селлер Виктория из Кировской СОШ, Ефремова Татьяна из 
Устьянской СОШ.

2 место -Погосян Наира из Гимназии, Устьянцева Ксения из Второкаменской 
СОШ, Кадацких Лилия из СОШ №1

3 место -  Бужор Денис из гимназии, Рыхтиков Сергей из Токаревской СОШ, 
Г онтарева Алена из Масальской СОШ.
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«Алтайские вузы моей семьи». Так назывался один из конкурсов, на 
который пришло 21 эссе из 10 школ края.

1 место заняли Шевченко Ева из СОШ №2, а также гимназисты Васильев 
Владимир, Рыманова Софья, Чурилова Алина.

2 место поделили Касаева Юлия из Локтевской СОШ, Афанасьев Влад, 
Приколота Дарья и Шмунк Ольга из гимназии, Жуков Алексей и Осипова 
Анна из СОШ №1, Г оловин Александр из Родинской СОШ №1,

3 место заняли Савина Полина из Токаревской СОШ, Пунда Анастасия из 
СОШ №4, Бондарева Наталья и Раченкова Анастасия из Екатерининской 
СОШ, Коваленко Елена из гимназии, Захаров Александр из Г илевской СОШ

На конкурс видеофильмов и презентаций «Научные открытия на Алтае» 
было представлено 27 работ учащихся из 11 общеобразовательных 
учреждений.

1 место заняли Чернышова Лиля из Второкаменской СОШ, Макарова Дарья, 
Чурилова Алина, Мареева Диана и учащиеся 5 класса из исторического клуба 
из Гимназии, Ластовырина Ксения из Устьянской СОШ.

2 место поделили Лысенко Виктория, Кондурова Ольга из Золотухинской 
СОШ, Шульга Анастасия и Попова Ксения из Второкаменской СОШ, 
Кротова Юлия из Кировской СОШ, Шелест Галина и Коршакова Валерия из 
гимназии

3 место - Куралева Полина и Савельева Татьяна из Второкаменской СОШ, 
Степанова Снежана из Георгиевской СОШ, Гурбанова Милена из Гилевской 
СОШ, Шаповалов Влад и Карпенчук Павел, Бойко Алина из Гимназии, 
Кузьмина Дарья и Чепрасова Полина из Екатерининской СОШ, Рюмкина 
Екатерина из Локтевской СОШ, Тимошенко Дарья из СОШ №4.

Работая над видеофильмами и презентациями, ребята познакомились с 
жизнью и деятельностью многих учёных, а также обогатили свои знания в 
различных областях науки. Открытия в медицине, садоводстве, археологии, 
истории и гидротехнике стали предметами исследований. Уважаемые 
коллеги, ребята -  эти работы с удовольствием можно использовать и на 
уроках, и во внеурочное время. Все работы находятся на сайте нашей 
гимназии.
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В конкурсе социальных роликов «Роль науки в жизни человека» 
призовые места распределились следующим образом:

Хорошилова Екатерина из Второкаменской СОШ -  1 место, 
Воронков Николай из Локтевской СОШ -  2 место.

В конкурсе «Изобразительное искусство» по теме «Ш аг в будущее 
науки Алтая» приняло участие рекордное количество работ - 79 из 14 школ 
края. 38 работ признано призерами. Я назову имена только победителей: 
Самойлова Валерия и Клишня Даниил из СОШ №4, Гашев Кирилл и Реклинг 
Андрей из СОШ №2 Локтевского района, Вихров Александр, Васильев 
Владимир, Резникова Екатерина, Карпенчук Анна, Мищенко Диана, 
Безземельных Виктория из гимназии,

Замечательные работы были представлены на конкурс, ребята проявили 
фантазию, оригинальность, творческие способности. Весь список призеров 
можно найти на сайте гимназии в разделе «Ломоносовские чтения»

Итоги конкурса методических разработок для педагогов таковы: 
Прислано 25 материалов из 11 школ.
1 место -  Чурилова Светлана Викторовна из гимназии

2 место -  Устьянцева Надежда Александровна из Второкаменской 
СОШ, Круглова Марина Александровна из Кировской СОШ, Четыркина 
Людмила Александровна из Гимназии

3 место -  Воронкова Светлана Владимировна из Локтевской СОШ, 
Цыганкова Юлия Геннадьевна из Новоярковской СОШ, Шишмакова Алена 
Юрьевна из Тальменской СОШ №5, Миронова Людмила Алексеевна из 
Георгиевской СОШ, Медведева Светлана Александровна из Второкаменской 
СОШ

Во время фестиваля было проведено 9 конкурсов. Самыми 
активными стали Второкаменская школа, которая приняла участие во 
всех 9 конкурсных состязаниях, затем гимназия и Локтевская -  в 8,
Устьянская, Гилевская школы, принявшие участие в 7 конкурсах.

Суммируя все призовые места, подвели итоги и определили 
общекомандный результат. Из 21 школы, принявших участие в Фестивале

1 место по сумме призовых мест заняла Гимназия (47),

2 место -Второкаменская СОШ с 13 призовыми местами

3 место -  Локтевская СОШ -  9 призовых мест.
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Организаторы Фестиваля поздравляют всех ребят, педагогов. Желают 
новых побед!

Пусть, дорогие ребята, не иссякает Ваше желание трудиться, расширять 
круг общения, обогащать свои знания, получать массу положительных 
переживаний, как у участников конкурса, желающих поступить в вузы 
Алтая. Послушаем, что они говорят. А затем к нам присоединится методист 
комитета по образованию администрации Локтевского района Пономарева 
Наталья Николаевна.

Видеовыступления «Я выбираю вуз Алтая»

Выступление Пономаревой Н.Н.

Дорогие друзья, организаторы 6 открытого окружного фестиваля 
«Ломоносовские чтения» благодарят всех, кто принял участие в нашем 
мероприятии. В Фестивале приняло участие более 250 школьников, более 
50 педагогов. На конкурсы фестиваля было прислано 233 работы, 142 
призовых места. До конца месяца школы получат наградной материал. Всю 
информацию о Фестивале, а также работы заочных конкурсов можно будет 
посмотреть на сайте гимназии в рубрике Ломоносовские чтения.

Благодарим всех, кто участвовал в работе жюри, кто присылал 
фотоотчеты и видеоотзывы. А я, закрывая фестиваль, говорю всем «До 
новых встреч!»

Видеоотзывы из МКОУ «Гилевская СОШ» и МКОУ «Второкаменская 
СОШ»

Минаева Г.В.,
заместитель директора МБОУ «Гимназия №3»


