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С 1 марта 2016 года в МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» реализуется проект "Создание и организация 

работы Центра поддержки одарённых детей (2016-2017  гг.). Основная задача проекта - повысить 

эффективность работы с одарёнными детьми, используя потенциал БГТУ им. В.Г. Шухова, с которым 

заключён Договор о довузовской подготовке школьников и разработано совместное Положение о 

содружестве Шуховских школ.  

Педагоги университета проводят занятия для учащихся 9-11 классов, проявляющих интерес к 

инженерным профессиям, по физике и химии на базе университета, консультируют школьников при 

подготовке проектов и исследовательских работ. Такое сотрудничество способствует раскрытию и 

развитию у детей интеллектуальных и творческих способностей. 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016 года 29 обучающихся 

школы 7-11 классов заняли наибольшее среди всех школ района количество  призовых мест - 47, 10 

учащихся достигли наилучших результатов в  двух  и более предметах. Среди них ученица 11 класса 

Пономаренко Анна, которая в течение трёх лет становилась призёром областного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. В феврале 2016 года по результатам устного тура (конкурс 

устной речи) в г. Белгороде Анна показала лучший результат из 74 участников.  

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся является одним из направлений 

модернизации современного образования, развития концепции профильной школы. В школе уже более 10 

лет работает научное общество учащихся, состоящее из семи отделений: биолого-экологического, 

географического, историко-краеведческого направления, физического, гуманитарного направлений, 

отделений информационных технологий и начальной школы «Совёнок». Совместное сотрудничество детей, 

педагогов школы и преподавателей ВУЗа способствовало увеличению результативности участия 

обучающихся в исследовательских, проектных, творческих  конкурсах  различных уровней. За 7 месяцев 

проекта обучающимися было достигнуто 159 призовых мест только муниципального уровня. Лубенская 

Анастасия, ученица 11 класса, стала призёром областного этапа Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских работ молодёжи «Меня оценят в ХХI веке», Буракова Яна, ученица 11 класса, 

награждена Поощрительной грамотой за участие в областном этапе форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее»,  Тесленко Александр, учащийся 11 класса, стал лауреатом регионального этапа 

межрегионального конкурса «Ученик года-2016», Воробьёва Марина, ученица 3 класса, и Пащенко 

Тимофей, ученик 10 класса, – призёрами областного этапа конкурса творческих работ по иностранному 

языку «Шире круг»,  ученица 9 класса Слесаренко Ирина, став призёром областного этапа форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее» в номинации «Математика»,  достойно представила Белгородскую область на 

всероссийском уровне в г. Москве. 
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 Ежегодно в МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайворона проводится школьный этап 

Регионального конкурса исследовательских  работ и творческих проектов  дошкольников  и младших 

школьников «Я - исследователь». В очередной раз, 21 декабря 2016 года, младшие школьники 1-4 

классов получили бесценный опыт не только проведения исследований, но и публичного выступления: 

умения собраться, ответить на вопросы жюри, доказать свою точку зрения, отстоять свою позицию. 

Результаты школьного этапа конкуса: 

1 классы:  

1 место – Писарева Варвара «Чипсы-хрустим на здоровье», 1Б класс, руководитель– Толстых Е.Г.;  

2 место – Коренева Екатерина «Вред и польза лапши быстрого приготовления» 1А класс, руководитель– 

Макаренко Л.В.;  

3 место – Самохвалова Мария «Польза лука», 1В класс, руководитель – Хворост Л.И. 

2 классы: 

1 место – Саакян Араик «Что полезнее школьнику: сок или молоко?», 2А класс, руководитель- Головина 

Н.В.; 

2 место – Кутовой Сергей «Жевательная резинка – вред или польза?», 2Б класс, руководитель – 

Горбунова Н.А.;   

3 место – Ханюков Дмитрий «Какой хлеб полезнее?», 2В класс, руководитель- Неговора Л.В.   

3 классы: 

1 место – Потехин Ян «Ох уж это число 13!», 3 А класс, руководитель –    Большакова И.Н.,    

2 место – Дробот Андрей «Семечки съедаем – здоровье получаем!» 3Б класс, руководитель – Бакшеева 

Л.И. 

4 классы: 

1 место- Патрикеева Елизавета «Мой любимый апельсин», 4А класс, руководитель –          Шахова Е.Н. 

2 место – Василенко Анастасия «Мой любимый друг - черепаха» 4 Б класс, руководитель – Евсюкова 

Г.П. 

 Четыре  победителя будут представлять свои работы на районном этапе конкурса. Пожелаем им 

удачи и побед! 

  


