
                          
 

29 ноября 2016 года учащиеся нашей школы участвовали на V городском 

фестивале детских  научно – исследовательских, проектных работ по инклюзивному 

образованию «ТЕРРА», который  приурочен к Международному дню инвалидов. 

 Организаторами мероприятия являются ГКУ РС(Я) «Управление социальной 

защиты населения и труда г. Якутска» при Министерстве труда и социального развития 

населения РС(Я), МБОУ ДО «Детский подростковый центр» ГО «город Якутск», РДОО 

«Дети солнечного мира».  

 Гостями фестиваля и жюри выступили Педагогический институт при СВФУ, 

Международный Детский Фонд «Дети Саха – Азия», благотворительный фонд «Праздник 

жизни». 

 Конкурс направлен на создание безбарьерной среды, обеспечивающей 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья  среди здоровых сверстников; привлечение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья к проектной, научно – 

исследовательской деятельности; общественное признание результатов ученической 

исследовательской деятельности.  

 Участников  фестиваля с напутственными словами приветствовали гости и 

организаторы мероприятия, воспитанники РДОО «Дети солнечного мира»,  МБОУ ДО 

«Детский подростковый центр», учащиеся коррекционных школ выступили с танцами, 

песнями, стихами. 

  



  
 

 Мероприятие проходило по трем секциям: реферативные, проектные и научно – 

исследовательские доклады. Нашу школу представляли: 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Тема работы Руководитель 

1 Старостин Игорь  7 «а» Путешествие в 

историю 

православных храмов  

Никитина Сардана 

Афанасьевна 

2 Векшина Фарида 

Ли Карина  

7 «а» 

7 «б» 

Цветы радости Никитина Сардана 

Афанасьевна 

Виноградова Вера 

Станиславовна 

3 Багиров Эльнур 9 «б» Вода – уникальный 

источник жизни на 

Земле 

Алексеева Мария 

Валерьевна 

4 Алексеева Елена  9 «б» Профессия, 

приносящая красоту 

Корнилова Альбина 

Альбертовна 

5 Алексеева Елена 

Мазниченко Юлия 

9 «б» 

7 «б» 

Полвека в мире 

детства 

Корнилова Альбина 

Альбертовна 

Черепанова Вероника 

Михайловна 

6 Распутин Юрий 5 «а» Мой любимый 

питомец – моя 

любимая собака 

Горохова Юлия 

Дмитриевна 

7 Воложанин Александр 

Лебедев Богдан 

6 «а» Наш класс в 

диаграммах и цифрах 

Алексеева Мария 

Валерьевна 

8 Наумова Ольга 5 «а» История развития 

школы моей 

Иванова-Сивцева 

Олимпия Михайловна 

 

 Компетентное жюри работы конкурсантов  оценивало  по следующим критериям: 

- Четкость представления материалов; 

- Аргументированность выводов; 

- Полноту ответов на вопросы; 

- Качество оформления работы. 

 



                             
 Итоги конкурса: всем конкурсантам  вручены дипломы участника,  руководителям 

сертификаты за подготовку участника.  

1. Алексеева Елена – лауреат II степени, награждена дипломом и кубком победителя, 

руководитель проекта Корнилова Альбина Альбертовна грамотой за подготовку 

участника V городского фестиваля научно-исследовательских, проектных работ по 

инклюзивному образованию «Терра». 

2. Старостин Игорь – грамота благотворительного фонда «Дерево жизни» 

3. Спецпризы Международного Детского Фонда «Дети Саха – Азия», 

благотворительного фонда «Праздник жизни» вручены Багирову Эльнуру, 

Векшиной Фариде, Мазниченко Юлии, Ли Карине. 

Жюри отметило высокую подготовку всех участников, пожелали дальнейших 

успехов в проектной и научно – исследовательской деятельности, здоровья.   

 

 
Участники секции проектных работ Багиров Эльнур, Алексеева Елена, Мазниченко Юлия, 

Старостин Игорь, Ли Карина, Векшина Фарида 



  
Участники секции научно – исследовательских работ 

 Воложанин Александр, Лебедев Богдан, Наумова Ольга 

 

 

 
Участник секции реферативных работ  

Распутин Юрий 

 



 
 

 
Долгожданный момент награждения 

 

 

http://www.millionpodarkov.ru/wish/undefined


                        
                                                                                                                                              

Конечно, победить всем невозможно, 
Но в конкурсе участвовать совсем несложно! 

Когда азарт захватывает дух, 
И силы все растут сильнее вдруг! 
Когда талант проявите,  смекалку, 
И тут не надо спрашивать гадалку, 

Кто победит в прекраснейшей борьбе! 
И первыми, конечно,  станут все! 

Пусть конкурс станет лишь для вас счастливым, 
И выступаете вы смело и красиво! 
И пусть сбывается заветная мечта, 

А победит, конечно,  доброта! 
 

 

Корнилова А.А., социальный педагог 


