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«Наука – это 
клад, и уче-
ный человек  

никогда  
не пропадѐт  
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10 ноября 2021 года на базе ГБОУ СОШ «Оц» 
с.Богатое прошѐл Открытый XV творческий Конкурс 
«Созвездие талантов». Ежегодно он проводится с це-
лью сохранения, преумножения и популяризации нрав-
ственных и культурных достижений молодежи, 
направлен на развитие молодежного творчества, повы-
шение качественного и количественного уровня моло-
дежной культуры региона. В этом году конкурс состо-
ялся в рамках Года науки и технологий и темой стал 
тезис «Наука – это клад, и ученый человек никогда не 
пропадѐт». 

В этом году участниками конкурса стали пред-
ставители 25 образовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования Самарской обрас-
ти. Это 164 учащихся.  

Второй год мероприятие проходит в дистанци-
онном режиме, но это не отменяет накала борьбы.  Но,  
по мнению и организаторов, и участников, более важ-
ной является творческая составляющая, которая оста-
ется неизменной. 

Каждый год конкурс вызывает массу положи-
тельных эмоций и оставляет самые лучшие воспоми-
нания. Ю.А.Белкина,  доцент, к.п.н., доцент кафедры 
русского языка, культуры речи и методики их препода-
вания СГСПУ,  член жюри секции «Ораторское искус-
ство», по итогам работы в конкурсе сказала: «Спасибо 
за интересную работу! Спасибо за интересные выступ-
ления детей! С большим интересом познакомилась с 
работами, видео-выступлениями ребят. Очень интерес-
ные дети, много труда вложено в каждый ролик!!! Бла-
годарю всех участников и их преподавателей и близ-
ких за участие в подготовке к  конкурсу! Спасибо Вам 
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за приглашение в жюри, за доверие! От всей души по-
здравляю ребят с успешным выступлением! Буду рада 
дальнейшему сотрудничество, коллеги». 

О.И.Локтионова, учитель  русского языка и ли-
тературы ГБОУ СОШ «Оц» с.Тимашево, работая в 
жюри в направлении «Авторское творчество», под-
черкнула: «Очень хорошие работы детей, но, к сожа-
лению, не все соответствуют общей теме конкурса  
«Наука - это клад...» 

О.Ю.Мащиц, учителю начальных классов 
ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое, одному из членов жюри 
секции «Театр одного актера», понравились все рабо-
ты: «Дети – большие молодцы! Заучивали такие боль-
шие и сложные произведения не только в стихах, но и 
в прозе. Все старались передать свои эмоции, чувства, 
рассказать выразительнее других. Эмоции детей – са-
мое важное для нас. Подобные конкурсы позволяют 
раскрыть таланты, что, безусловно, только радует». 

Итоги конкурса подведены. Впереди – новый 
фестиваль, его новая тема, новые участники. У орга-
низаторов уже зреют идеи в отношении очередного 
конкурса. Надеемся, что интерес к нему будет по-
прежнему высоким, а участие в нем добавит новых 
знаний и впечатлений его участникам. 

 
Е.Н.Ганькина, председатель жюри 

в направлении «Авторское творчество» 
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Учредители Конкурса: 

 

 Отрадненское управление 
министерства образования и 
науки Самарской области; 

 
 Общероссийский союз обще-
ственных организаций 
«Всероссийский молодежный 
центр «Олимп»; 

  
 Администрация муниципаль-
ного района Богатовский Са-
марской области. 
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Организаторы: 

 

Государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя об-
щеобразовательная школа 
«Образовательный центр» с. 
Богатое муниципального райо-
на Богатовский Самарской об-
ласти имени Героя Советского 
Союза Павлова Валентина Ва-
сильевича  
(ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое) 
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 Партнеры:  
 
 Самарская областная общественная 

организация «Любителей книги»; 
 
 ГБОУ ВО «Самарский государствен-

ный социально-педагогический уни-
верситет»; 

 
 ГБОУ ДОД «Самарский Дворец дет-

ского и юношеского творчества»; 
 
 Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Богатовская централизованная 
библиотечная сеть» муниципального 
района Богатовский Самарской обла-
сти; 

 
 ЦНМС классных руководителей От-

радненского образовательного округа; 
 
 ЦНМС учителей иностранных языков 

"Лингва", ГБОУ СОШ №3 "ОЦ" с. 
Кинель-Черкассы. 
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Цели и задачи Конкурса 

 формирование духовно-нравственной, 
гражданской и эстетической культуры 
подрастающего поколения; 

 приобщение детей к культурным ценно-
стям; 

 воспитание в детях любви к искусству; 
формирование творческих способностей 
учащихся. 
 
 
Участники Конкурса 
В конкурсе принимают участие воспитан-
ники подготовительных групп детских са-
дов, обучающиеся 1-11 классов образова-
тельных организаций, воспитанники учре-
ждений дополнительного образования, 
студенты профессиональных образова-
тельных учреждений. 
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Направления Конкурса: 
  
 Авторское творчество (стихотворение 

собственного сочинения); 
 
 
 Театр одного актера; 
 
 
  Ораторское искусство; 
 
 
  Чтение произведений на иностранном 

языке; 
 
 
  Изобразительное искусство  
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ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ 
ИСКУС-

СТВО 
Дошкольники  
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Петина Арина ,  
Структурное подразделение ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Кротовка детский сад «Звѐздочка»  
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Савицкая Дарья ,  
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое детский сад 

«Солнышко»  
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Смирнова Алиса ,  
ГБОУ СОШ  

пос. Кинельский, СП детский сад «Березка»  
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Солдаткин Александр ,  
Структурное подразделение ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Кротовка детский сад «Звѐздочка»  
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Филиппова Кристина ,  
СП д/с «Солнышко» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»  

с. Кинель - Черкассы  
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Авторское  
творчество 

стихи 
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Музалевская Светлана, 
ученица 3А класса  

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 
Руководитель Мурылева Елена Алексеевна 
Ссылка на видео https://drive.google.com/file/

d/1BGERJNjzzkv6W36e_cuQCPDfbcnBLppC/view 
 

Кем мне стать? 
На досуге как-то раз размышляла я: 
Кем же буду я работать, вырасту когда? 
Танцевать мечта моя, балериной стать хочу! 
На пуанты встану я, прямо к небу полечу! 
Ну, хотя, пожалуй, это ни к чему! 
Торты и конфеты очень я люблю! 
Ну, тогда, решила я буду археологом. 
Мамонты, раскопки, прикоснусь я к древности. 
Будет у меня возможность что-нибудь найти! 
Только вся вот эта пыль... новый образ мне немил. 
Лучше в медики пойду-буду стоматологом. 
Зубы дергать я люблю, проверено уж опытом. 
Только страшно ведь, поверьте, людям зубы выди-
рать. 
Если взрослые потерпят, дети будут ведь кричать. 
Для себя решила я, экономист – судьба моя. 
2+3, 3+2, все легко как никогда. 
Только эти вот финансы иногда поют романсы. 
Банки, кризисы, расчеты, калькуляторы, заботы. 
Ох, устала я от цифр, лучше буду я актрисой. 
В фильмах буду я сниматься, буду всем я улыбаться. 
Кругом цветы, поклонники, фото и автографы… 
Ох и сложно что-то мне с будущим определиться. 
Вроде у меня мечта, вроде есть к чему стремиться. 
В общем, я подумала, мне надо поучиться. 
И тогда с работой я смогу определиться! 

https://drive.google.com/file/d/1BGERJNjzzkv6W36e_cuQCPDfbcnBLppC/view
https://drive.google.com/file/d/1BGERJNjzzkv6W36e_cuQCPDfbcnBLppC/view
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Давлетчин Тимофей, 
ученик 4А класса  

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 
Руководитель: Кутузова Елена Константиновна 

 
Ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/stock/

ew74BF1Lecz6oysaxqA4foaF 
 

Откуда, где, что и когда- 
Вопросы интересуют меня всегда. 
Как люди в космос полетели, 
Где спали там и что там ели? 
Откуда электричество пришло, 
И свет на улице зажгло? 
А где река берет начало, 
Где левый берег у неѐ, где правый? 
И почему бывает разная Луна 
То полная, то только чуть видна? 
Где полюс Северный, где Южный? 
А как мне начертить окружность? 
Чтобы ответы на вопросы дать, 
Нужно науки многие знать! 
Я буду в школе хорошо учиться, 
К вершинам знаний всегда стремиться. 
Ведь, знания всегда пригождаются, 
А неизведанное открывается. 

https://cloud.mail.ru/stock/ew74BF1Lecz6oysaxqA4foaF
https://cloud.mail.ru/stock/ew74BF1Lecz6oysaxqA4foaF
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Попова Татьяна, 
ученица 3 класса  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 
Руководитель:  Ильина Наталья Анатольевна 

 
Ссылка на видео: https://youtu.be/mWZgCsKL4-c 

 
Поэт – Поэту 

 
Посмотрела на портрет Пушкина-поэта. 
«Ты поэт, и я - поэт», - говорю поэту. 
Взяв бумагу в руки я, кричу: «Вдохновенье –е-
е!»- 
Не бежит вперед рука! Не пишет сочиненье! 
Так и сяк вертела лист. Сопела, раздувалась. 
Не работала рука, дело не давалось. 
Поняла я наконец, почему осечка. 
Отругала я себя: «Глупая овечка!» 
Побежала на прием к местному поэту, 
«Помогите порешать мне задачку эту. 
Так мол так, - я говорю. - Я хочу учиться. 
Я поэтом стать хочу. Я могу сгодиться?» 
«Чтоб стихи писать всерьез, следует учиться! 
Без уменья и труда поэта не случится. 
Не рождаются стихи только от хотенья, 
А рождаются стихи только от уменья!» 
Поняла я наконец, что смешна затея, 
Коль не знаешь на зубок ямбы и хореи, 
Что до Пушкина пока мне не дотянуться. 

https://youtu.be/mWZgCsKL4-c
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Вдовин Александр, 
ученик 6А класса  

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевска 
Руководитель: Маркова Ольга Владимировна. 

Ссылка на видео:  
 

 (учѐный спор, подслушанный у первокласс-
ников в школьном коридоре) 
 
- Наука- это клад! Без неѐ не изобрели б мы 
даже самокат. 
- Наука- это точные фигуры! Квадрат и круг 
Помогут 
Использовать нам всѐ вокруг. 
 -Давайте мы подумаем, друзья: 
 Ведь верно - без науки жить нельзя! 
 -Нет! 
Сегодня ценность в жизни - это интернет!  
Успешный человек не есть учѐный человек.  
Любой ответ в сети найдѐшь, 
И всѐ решишь, и всѐ поймѐшь,-  
Сказал их друг.- Нажал на кнопку Интернет, 
И засверкало всѐ вокруг, вопросов нет. 
Киваю товарищам я головой: 
-Так не пойдѐт! 
Учѐный (в жизни!) человек не пропадѐт! 
 Его знания не зависят от сети,  
Они не могут его подвести! 
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Медведева Анастасия, 
ученица 9А класса  

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 
Руководитель : Кутузова Татьяна Сергеевна 

 
Ссылка на видео https://youtu.be/B7RFhdkb7f8 

  
Наука, знаний кладовая, 
 Ведѐт людей вперѐд,  
Открытия совершая,  
Ей славу создает.  
 
Новейшие системы, 
Научные ходы 
 И непростые темы, 
 Сложнейшие труды… 
 
 И кажется: "Всѐ сложно! 
 Наука - высший свет! 
 И как же в ней возможно  
Больших достичь побед?" 
 
 И только разобравшись,  
Учѐный даст ответ:  
Науке лишь отдавшись,  
Достичь он смог побед.  
 
Успех - его награда  
За тяжкие труды.  
И гордость, и отвага  
Ему всегда нужны. 

https://youtu.be/B7RFhdkb7f8
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Пятков Андрей, 
ученик 9А класса  

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 
Руководитель : Кутузова Татьяна Сергеевна 

 
Ссылка на видео https://youtu.be/VWbS-Xgy14Y 

 
Наука - клад 

 
- Наука – клад, - так говорил Петроний,- 
Ученый человек… не пропадет!» 
И сколько тут сломали копий, 
Решая, куда наука человечество ведет. 
 
Но я уверен – свет в конце туннеля. 
И ярким солнцем путь нам озарит, 
Ведь знание дарует облегчение, 
Устами умных нам истина твердит. 
 
А истина – к спасенью ключик 
От войн, от голода и жажды. 
Подарит счастья нам заветный лучик 
Наука, сделавшая нас бессмертными 
Однажды… 

https://youtu.be/VWbS-Xgy14Y
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Благодарность науке 
Наука-это ценный клад. 
Ею сильно дорожат. 
Только она мир изменит, 
Только она осовременит. 
 

Лишь представьте: если не наука, 
Жизнь была бы просто скука. 
 Если человек не начал мир познавать, 
Он бы не стал ничего изобретать,  
 

Наука, словно океан, 
Полный загадок и неведомых тайн. 
Такая же нескончаемо бездонна. 
Простыми людьми не покорена. 
 

Учѐный человек никогда не пропадѐт. 
Он выход из любой ситуации найдѐт. 
Куда б не забросила злодейка-судьба,  
Знания помогут выжить всегда. 
 

Талантливые люди меня восхищают! 
Их открытия жизнь нашу обогащают! 
Благодаря им поступаем сознательно. 
Я безмерно за это признательна  

Каюкова Карина , 
ученица 9 класса  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  
Руководитель : Глотова Наталья Николаевна  
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ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ  

ИСКУССТВО 
1-2 класс   
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Бурмистрова Софья ,  
 

ГБОУ СОШ № 8 им. С П.Алексеева г.о. Отрадный  
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Дыма Полина ,  
 

ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  
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Муртазов Иван ,  
 

ГБОУ ООШ с. Андреевка м.р. Богатовский  
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Русяев Вячеслав ,  
 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  
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Хаустов Тихон ,  
 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  
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ОРАТОРСКОЕ  
ИСКУССТВО 
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Нагорный Никита, 
ученик 6 класса 

 ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево, 
Руководитель:  Серова Наталья Ивановн 

 
Ссылка на видео: https://youtu.be/oPkpRaq0Euw  

 
Добрый день, дорогие друзья! Тема моего вы-

ступления «Наука – это клад, и ученый человек нико-
гда не пропадет». Эта фраза принадлежит великому 
литератору и оратору Петронию. Что есть вообще сло-
во наука? Давайте разберѐм. Термин «наука» произо-
шѐл от славянского слова «укъ», что означает учение. 

В нашем привычном понимании наука – это мир 
знаний, в нѐм нет начала, и нет конца, когда отвечаешь 
на один вопрос, появляется много других. Познать 
науки может не каждый. Человек будет учѐным, если 
он будет учится сам, а не кто-то будет его заставлять.  

«Учение –не только свет, по народной пословице, 
- оно также и свобода. Ничто так не освобождает че-
ловека, как знание…» - сказал Герцен. Человечество 
не двигалось бы вперѐд, если бы не развивалось ум-
ственно. Все знают, наверное, Альберта Эйнштейна? 
Так вот, ему пришлось столкнуться с большими пре-
пятствиями на пути к успеху. В детские годы он стра-
дал нарушением речи, и его считали умственно непол-
ноценным. Первую попытку поступить в училище 
провалил. Однако, он снова подготовился и успешно 
пересдал, и осуществил свою мечту. Он стал талант-
ливым физиком-теоретиком, получил Нобелевскую 
премию и был признан величайшим гением современ-
ности. 

https://youtu.be/oPkpRaq0Euw
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 Существуют различные виды наук: естествен-
ные, гуманитарные, общественные, технические.  

Меня очень заинтересовала техническая наука. Я 
учусь в 6 классе и  посещаю кружок робототехники. 
Это новый мир технологий. На робототехнике можно 
создать собственного робота, сделать для него про-
грамму, с помощью которой он будет выполнять опре-
делѐнные действия и задачи. Представьте себе. Я сам 
своими руками могу сделать своего собственного ро-
бота! Придумать его образ и создать для него програм-
му его действий! Это очень интересно! 

Также я параллельно учусь в музыкальной школе. 
Что есть для вас музыка? Это тоже своего рода наука. 
Музыка – это искусство звуков, которые передают чув-
ства, эмоции и мысли человека. Для меня музыка – это 
безграничный мир, в котором можно представить себя 
кем угодно. Музыка даѐт развитие интеллекта и души. 

Все мы знаем пословицу «ученье – свет, а не уче-
нье – тьма». Друзья, как вы понимаете еѐ? Я думаю, 
когда человек идѐт в темноте, он натыкается на пре-
пятствия  и набивает шишку, а когда появляется свет, 
то человек находит верный путь.  

Учитесь, познавайте науки! И тогда у вас в жизни 
все получится. Вы найдете свой клад и  никогда нигде 
не пропадете. 

Спасибо за внимание! 
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Авраменко Владислава, 
ученика 7 В класса  

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева 
г.о. Отрадный Самарской области 

Руководитель: Бодяжина Юлия Владимировна 
Ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/public/9JPp/

bLZDujRqK  
 
Наука – это клад, и ученый человек никогда не 

пропадет 
    Здравствуйте! Возможно, вы помните, как в 

детском фильме «Приключение Электроника» глав-
ный герой озорник  Сыроежкин пел песню, в которой 
были такие слова: «Позабыты хлопоты, остановлен 
бег: вкалывают роботы, а не человек». Фильм был 
снят в 1979 году, а слова песни сейчас актуальны как 
никогда. Быть может, людям уже не нужно загружать 
себя знаниями, а, как говорится, почивать на лаврах 
прогресса? 

Я с этим не согласен. Наука никогда не устареет, 
а будет идти нога в ногу с человеком.  Оказывается, 
все наши знания основываются на научных теориях и 
исследованиях. Наука включает  в себя все закономер-
ности жизни людей, это результат деятельности чело-
века. Френсис Бэкон утверждал: «Наука есть не что 
иное, как отображение действительности». И мы жи-
вем в этой реальности: в прогрессивном обществе, ко-
торое является продуктом науки, многочисленных 
экспериментов и исследований.  

Обучаясь в школе, дети не всегда понимают сло-
ва А. П. Чехова: «Наука – самое важное, самое пре-
красное и нужное в жизни человека». Многие отрица-

https://cloud.mail.ru/public/9JPp/bLZDujRqK
https://cloud.mail.ru/public/9JPp/bLZDujRqK
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ют данное высказывание, считая, что некоторые 
школьные предметы в жизни им не пригодятся. А на 
самом деле, расширяется  кругозор подростка и повы-
шается его интеллект. Ребята часто ленятся и не при-
слушиваются к наставлениям педагогов. Но стоит им 
чем-то заинтересоваться и увлечься, они даже не заме-
чают, как уже занимаются каким-то открытием или ис-
следованием. Повышая свои знания в этом направле-
нии, возможно стать ученым в той или иной научной 
сфере.  А результаты научного поиска облегчают 
жизнь человека, делают ее насыщенной, удобной,  пол-
ноценной. 

 Для занятий наукой необходимо обладать само-
контролем и самодисциплиной, быть требовательным 
к себе. Только увлеченный человек, у которого есть 
определенная цель, может отдать самого себя науке. 
Поэтому «ученый человек никогда не пропадет». 
Наука помогает преодолевать природу и себя – это са-
мое прекрасное и полезное в нашей жизни. 

Спасибо за внимание! 
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Полина Абарникова, 
ученица 7 класса 

 ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 
Руководитель: Крестинина  Елена Николаевна 

Ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/public/uk5v/
rp5Yo5xZf 

 
 
Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут; 
В домашних трудностях утеха 
И в дальних странствах не помеха. 
Науки пользуют везде… 
Эти замечательные  вечные строки Михаила Ва-

сильевича Ломоносова я, Полина Абарникова, ученица 
7 класса Богатовской школы, взяла в качестве эпигра-
фа к моему рассуждению о науках, о пользе знаний…  

Вы же знаете, что знания открывают человеку ок-
но в мир, дают возможность заниматься любимым де-
лом, помогают добиться желаемого. Стремление к зна-
нию – одна из главных наших черт. Ещѐ в древности 
человек стремился познавать окружающую природу. 
Сначала это была практическая необходимость – нуж-
но было добывать себе пищу, защищаться от диких 
животных. И люди начали изучать мир, в котором они 
жили. Так, без календаря было невозможно земледе-
лие, а с изобретением огня люди научились приготав-
ливать пищу, выплавлять металлы, охранять свое жи-
лище. 

В это же время было заложено начало большин-

https://cloud.mail.ru/public/uk5v/rp5Yo5xZf
https://cloud.mail.ru/public/uk5v/rp5Yo5xZf
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ства современных наук: географии, физики, биологии. 
Кроме того, людям всегда было интересно знать про 
самих себя – эти знания нужны, в частности, для лече-
ния болезней. А ещѐ человек живет в обществе и под-
чиняется его законам. Законы взаимоотношений меж-
ду людьми описывают гуманитарные науки: литерату-
ра, обществознание, право. Люди всегда стремились 
знать о своем прошлом – так появилась история. Эти 
знания часто бывают очень полезны: опыт наших 
предков помогает и в современной жизни. 

К сожалению, сейчас условия жизни, мелкие бы-
товые заботы иногда подавляют желание получить 
знания. Да уж, очень страшно и опасно невежество. 
Невежественные люди самоуверенны, часто сами не 
понимают, что делают, могут слепо пойти за идеей, да-
же самой неправильной и опасной.  

Никто не сомневается, что знания не так легко до-
стичь. Нужно очень стараться, приложить все силы. 
Иногда возникают преграды: сложно решить задачу, 
выучить что-то, найти нужную книгу, просто нет же-
лания учиться... Но все эти трудности можно преодо-
леть. Главное собраться и немного поработать, ведь в 
итоге ты соберешь ценные плоды. 

В истории существуют примеры того, как люди, 
обладающие глубокими и всесторонними знаниями, 
достигали больших высот. Библейский царь Соломон 
попросил у Бога единственное благо – знание. За это 
он был награжден всем: богатством, мудростью, лю-
бовью, долгими годами жизни. Высокообразованны-
ми, эрудированными людьми были художник, архитек-
тор, ученый и инженер Леонардо да Винчи, полково-
дец Суворов, великий Пушкин и многие другие. Они 
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как раз и являются яркими примерами великой роли 
знаний – того, что они могут дать человеку и как по-
влиять на его жизнь. Все приобретенные нами знания 
дают нам силу.  

Поэтому точно можно сказать: наука – это клад, и 
ученый человек никогда не пропадѐт! 

Спасибо за внимание! 
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Коробов Евгений, 
ученик 7Б класса  

 ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 
Руководитель:  Курпанова Татьяна Петровна 
Ссылка на видео:  https://drive.google.com/file/

d/1S5bgZkA81YSJwtrptSDdDPufRHe4IDtu/view?
usp=sharing    

  
 

Здравствуйте.  Меня зовут Коробов Евгений,  я 
ученик 7 класса Богатовской  школы. 

    «Наука — это клад, и учѐный человек никогда 
не пропадѐт». Эти слова Петрония, дошедшие до нас 
из глубины веков, вдруг открыли мне значимость 
науки. Конечно, учителя и родители всегда говорили и 
говорят  нам об этом. Но мы привыкли к этим словам 
и почти  не задумываемся  об их значении.   Это прямо 
как «мойте руки пред едой» или «чистите зубы по 
утрам». Все понимают, что это важно, но не вникают 
почему это важно. 

    Как бы это не было печально, но многие мои 
сверстники не очень хотят учиться. Я не согласен с та-
ким отношением к  учебе. Считаю, что  образование 
получать необходимо, так как оно тесно связано с раз-
витием человека, как физическим, так и с духовным.  
Человек уже не может существовать в современном 
мире, если не будет знаком  с элементарными знания-
ми различных наук. 

     Великий учѐный,  Михаил Васильевич Ломо-
носов писал: «Науки пользуют везде». И правда, каж-
дый из нас решает за день тысячи мелких задач. 
Например, покупает еду в магазине, рассчитывает, 

https://drive.google.com/file/d/1S5bgZkA81YSJwtrptSDdDPufRHe4IDtu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5bgZkA81YSJwtrptSDdDPufRHe4IDtu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5bgZkA81YSJwtrptSDdDPufRHe4IDtu/view?usp=sharing
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сколько денег нужно на поездку. Здесь пригодится ма-
тематика. В лесу, зная биологию, можно отличить, ка-
кой гриб съедобный, а какой ядовитый.  И таких при-
меров в нашей жизни очень много. Не задумываясь, 
мы пользуемся знаниями , накопленными нашими 
предками, достижениями науки.  Не будь ученых, 
изобретателей, практиков, мы во многом сейчас бы 
себе отказали.  

Но нужна ли нам наука как  «система знаний о за-
кономерностях развития природы, общества и мыш-
ления»?  Возникает вопрос: а так уж нам необходима 
наука для того, чтобы строить пароходы,  выдумывать 
новые телефоны, чтобы поговорить, летать в космос 
или создавать новое оружие? Может, мои некоторые 
сверстники правы: не нужна теперь эта наука? Нет, я 
думаю иначе!  И еще я уверен, что наука  - это о, что 
делает нас людьми, что дает нам возможность разви-
ваться, И неважно, станем ли мы кандидатами наук 
или посвятим свою жизнь , например, воспитанию де-
тей, будем работать в офисе или на высокотехноло-
гичном оборудовании. Что бы мы не выбрали, повсю-
ду нам нужны будут научные знания и достижения.  

Мне кажется, что сейчас   в основу развития 
науки должен быть положен такой закон: закон сохра-
нения цивилизации, человека.  И эту задачу должны 
решить уже мое поколение. Я в это верю! 

Спасибо за внимание. 
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Агальцова Наталья, 
ученица 8 класса  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 
Руководитель: Серова Наталья Ивановна 

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/
watch?v=U3x1MurB6b0   

 
 
 Что такое наука?  Как вы считаете?  Как сказал 

Антон Павлович Чехов, «Наука — самое важное, са-
мое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда 
была и будет высшим проявлением любви, только од-
ною ею человек победит природу и себя»  

  Наука не имеет национальности, социальных 
статусов. Ценность науки в том, что она приносит лю-
дям счастье. Наукой  занимаются  образованные, заин-
тересованные люди. 

 Высказывание «Наука – это клад, и ученый чело-
век никогда не пропадѐт» я понимаю так: наука - это 
самое важное в жизни человека, ведь благодаря ей 
можно ответить на множество вопросов. Это высказы-
вание принадлежит великому древнеримскому писате-
лю Петронию. Наука в жизни человека, несомненно, 
полезна, но она может нанести и вред.  Все, что нас 
окружает, сделано руками человека. С развитием 
науки и техники человек научился делать практически 
все: от предметов быта, одежды до космических ко-
раблей. И это прекрасно! НО он также изобрел ору-
жие, атомную бомбу… Это тоже достижения науки. 
Отнюдь не прекрасные.  

 Ученый человек никогда не пропадет.  Это дей-
ствительно так. С древнейших времен умные люди це-

https://www.youtube.com/watch?v=U3x1MurB6b0
https://www.youtube.com/watch?v=U3x1MurB6b0
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нились в обществе.  Их уважали, старались им подра-
жать. НО наука давалась не всем. Точнее, учиться мог-
ли не все. Одна школа на несколько деревень, до неѐ 
пять километров пешком. Было трудно, но дети учи-
лись. Сейчас все делается для того, чтобы все имели 
равные возможности для получения образования. Мне 
и моим одноклассникам повезло: для нас созданы все 
условия, чтобы мы стали «учеными» образованными 
людьми. В нашем «Образовательном центре» работа-
ет мини-технопарк, центр «Точка роста» технологиче-
ской и естественно-научной направленности. Я учусь 
в 8 классе, и мы только начали изучать химию. Очень 
интересно наблюдать за опытами, которые проводит 
учитель. А еще интереснее работать в лаборатории са-
мой! Я еще не задумывалась о своем будущем и не 
выбрала профессию. Но, кто знает … может быть, я 
буду заниматься наукой. Будет ли это химия, физика, 
биология… Я еще не решила. Но я точно уверена, что, 
получив прочные знания, продолжу обучение дальше. 
Современный мир ценит высококвалифицированных 
специалистов. Ученый человек никогда не пропадет. 

  В заключение хочется сказать строчками из оды 
М.В.Ломоносова.  

Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастной случай берегут; 
Роль науки в нашей жизни очень велика.  Именно 

сейчас мы должны найти этот клад, постигнуть науки.  
И  наше будущее будет счастливым. Мы найдем свое 
место в жизни. Вы согласны со мной? Все именно так 
и будет. Я в это верю! 
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Власова Ангелина, 

ученица 9А класса  
ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

Руководитель:  Кутузова Татьяна Сергеевна 
Ссылка на видео: https://youtu.be/Nv4lypw0Jsw  

 
Наука - это клад, и ученый человек никогда не про-

падет. Арбитр Гай Петроний 
Добрый день, дорогие слушатели и уважаемые чле-

ны жюри. Я прошу уделить мне немного времени и 
внимания . Я хочу  поделиться с вами своими мысля-
ми о важности науки в жизни людей и о том, как зна-
ния помогают человеку. 

Как мне кажется, с момента появления  земли и че-
ловека на ней, начался процесс познания.  А уже в ка-
менном веке, по мнению современных исследовате-
лей, появилась наука,  когда человек стал приобретать 
и передавать практически значимое знание.  А уже в 
Древнем Риме поэт Арбитр Гай Петроний говорил: 
«Наука-это клад, и ученый человек никогда не пропа-
дет».  

Данному высказыванию лично я было удивлена, т.к 
писатель, если верить источникам, жил в 66 году 
нашей эры и уже мог свободно дать понятие данному 
термину.  Но возникает вопрос: почему наука-это клад 
и ученый человек никогда не пропадет? Ведь мнение о 
ней не изменилось до сих пор. 

Начнем с того, что попытаемся кратко сформулиро-
вать, что  такое наука с точки зрения философии. 

Наука-это исторически сложившаяся форма челове-
ческой деятельности, она  направлена на познание и 
преобразование объективной действительности,  такое 

https://youtu.be/Nv4lypw0Jsw
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духовное производство, которое имеет своим ре-
зультатом целенаправленно отобранные и системати-
зированные факты, логически выверенные гипотезы, 
обобщающие теории, фундаментальные и частные за-
коны, а также методы исследования. 

Но вот вопрос: «Что тогда  имел в виду Петроний?» 
Предлагаю для ответа на данный вопрос выдвинуть 

гипотезу. А что, если Арбитр Гай Петроний имеет в 
виду то,  что в любой ситуации,  даже самой сложной,  
человек, который достаточно умен и образован,  смо-
жет справиться с поставленной задачей и найти выход 
из любого положения, а необразованный человек не 
справится даже с простым заданием. 

Для аргументации данной гипотезы возьмем тему, 
которая всегда актуальна в России. Это разработка но-
вых лекарств от болезней и развитие медицины в це-
лом. 

Например, новое заболевание в России «Covid 19» 
стало основной проблемой не только для отдельно 
взятого человека, но и для страны в целом. От данного 
заболевания не было лекарства, распространение его 
было невероятно быстрым, инфекция уносила,  да и 
сейчас еще уносит многие человеческие жизни, нару-
шает привычный образ жизни. Все мы, школьники, 
столкнулись с проблемами, вызванными дистанцион-
ным образованием .  Но российские ученые первыми в 
мире создали вакцину «Гам-КОВИД-Вак» , более из-
вестную как «Спутник V». Этот препарат способен за-
щитить человека и препятствует распространению ин-
фекции, способной уничтожить нашу цивилизацию. И 
все это благодаря научным достижениям наших рос-
сийских исследователей – инфекционистов, которые, 
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порой рискуя собственной жизнью, делают все воз-
можное и невозможное для защиты нас, людей, от 
скрытого врага, инфекции. Как тут не вспомнить  о 
том, что в  настоящее время в мире с успехом исполь-
зуются высокоэффективные живые вакцины против 
бруцеллеза, натуральной оспы, сибирской язвы,  чумы, 
полиомиелита и некоторых других болезней. И в этом 
заслуга наших российских ученых .  Вот он клад, назы-
ваемой наукой. 

И человек, знающий, умеющий, разбирающийся, 
одним словом, ученый, точно не пропадет. Ведь он ве-
рит в науку, верит в ее силу. Ученый человек , напри-
мер, сегодня идет и делает прививку от «Covid 19», по-
тому что он дорожит своей жизнью и жизнью своих 
близких.   

Так прав ли Петроний, утверждавший, что  «Наука-
это клад, и ученый человек никогда не пропадет»? Я 
думаю, все согласятся с этим.   Ведь именно те знания, 
которые человек приобретает, он использует во благо 
страны и помощи окружающим его людям. 
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Пятков Андрей,  
ученик 9А класса 

 ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 
Руководитель: Кутузова Татьяна сергеевна  
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/

watch?v=U3x1MurB6b0  
 
 
Добрый день, уважаемые члены жюри. Я Пятков 

Андрей, ученик 9 класса. И тема моего  выступления 
связана  с Годом  науки и технологии, который отмеча-
ется в 2021 году. И это, по мнению средств массовой 
информации, является значимым событием.  

Но так ли это на самом деле? И тут возникает за-
кономерный вопрос: «Часто ли мы с вами задумываем-
ся о роли науки в нашей жизни?»  Не думаю. Но ещѐ 
древнеримский автор Арбитр Гай Петроний называл 
науку кладом. Мог ли он ошибаться?  Он, которого 
называли  законодателем вкуса в эпоху пошлости. 
Справедливо ли его высказывание «Наука-это клад, и 
ученый человек с ним не пропадѐт» ?  
А ведь на самом деле наука , по моему мнению, делает 

нас богаче, и чем больше научных открытий, тем луч-

ше и легче становится жизнь человечества. Как тут не 

вспомнить слова Михаила Васильевича Ломоносова, 

основателя первого русского университета, «Науки 

юношей питают, отраду старым подают…». И это 18 

век. Уже тогда наш великий ученый говорил о пользе 

науки, о необходимости для человека научных знаний, 

которые  «В счастливой жизни украшают, в несчаст-

ный случай берегут».  Да и всѐ, что  создает человек,  

https://www.youtube.com/watch?v=U3x1MurB6b0
https://www.youtube.com/watch?v=U3x1MurB6b0
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знания, которые он применяет в той или иной области, 
дает наука. Изучая неизведанное, раскрывая тайны бы-
тия и мироздания, человек все больше и больше по-
гружается в познание себя и окружающего мира. Так 
было с момента зарождения науки и является неизмен-
ным и сегодня. 

В современном мире человек, благодаря научным 
достижениям,  проник в тайну атома,  многое узнал о 
строении Земли, о ближнем и дальнем космосе и о 
многом другом. Что это дало человечеству? Мне ка-
жется, это понимание хрупкости нашей планеты, жиз-
ни на ней. И человечество в глобальном масштабе 
начинает задумываться о сохранении природы и  жиз-
ни на планете Земля. 

Но  те научные  знания, которые человек  полу-
чил, используются в повседневной жизни. Это сказы-
вается на его достатке, здоровье. Это то, что называет-
ся технология. А человек, владеющей технологией,  то 
есть ученый человек, может многое: построить дом, 
приготовить пищу, создать то новое, что облегчит его 
жизнь,  например, изготовить лекарство.  Кто сегодня 
может поспорить, что именно наука становится щитом 
перед угрозой covid-19?  А цена тут  – человеческая 
жизнь. Жизнь не только  отдельно взятого человека, но 
и, может быть,  всей нашей цивилизации. 

Так прав ли Арбитр Гай Петроний? На самом ли 
деле наука – клад? Не ошибался ли он, утверждая,  что 
человек, обладающий знаниями, не пропадет? Думаю, 
я смог вас убедить в истинности его слов, потому что я 
уверен, что наука – это клад, который дает нам, уче-
ным людям,  те истины, которые не позволяют нам 
пропасть, которые заставляют нас, жителей Земли,  
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задуматься как  о проблемах цивилизации, так и о про-
блемах отдельно взятого человека и решать эти про-
блемы не методом проб и ошибок, а на основе научных 
знаний. 

Спасибо за внимание. 
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Феклина Марина, 

ученица 9Б класса 
 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

Руководитель:  Локтионова Ольга Ивановна 
Ссылка на видео:  https://www.youtube.com/

watch?v=BNT96Kd0b30  
 

Сегодня мы говорим о науке, ее роли в жизни че-
ловека.  

Я же буду говорить об этой теме в ином ключе.  
Все мы всю свою жизнь чему-то учимся: говорить, 

ходить, писать, читать, считать, изучаем фундаменталь-
ные науки, становимся профессионалами.  И чем боль-
шим количеством знаний мы обладаем, тем больше у 
нас шансов остаться на плаву или стать успешным. 

Я считаю, что любой учѐный, т. е. образованный 
человек, никогда не пропадѐт в том случае,  если он об-
ладает знаниями в области психологии человека, тон-
кой душевной организации человека.  

Как говорил Джозеф Джастроу: "Психолог — это 
человек, который говорит то, что известно каждому, на 
языке, которого не понимает никто."  
При слове "психология" у многих возникают  ассоциа-

ции толстенных пыльных книг и мудрых учѐных, кото-

рые то и дело поправляют душки очков, не так ли?  

Сразу вырисовывается энциклопедическое  определе-

ние" психология - это научная дисциплина, которая 

определяет особенности психических реакций челове-

ка и психологических явлений в обществе... и так да-

лее. Но говоря простым языком, психология - это наука 

о душе и я считаю, что обладая элементарными знания 

https://www.youtube.com/watch?v=BNT96Kd0b30
https://www.youtube.com/watch?v=BNT96Kd0b30
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психологии, учѐный человек никогда не пропадѐт.  
"Наука? по вашему, каждый учѐный - психолог?» 

- спросите вы. В какой-то мере да. Как минимум пото-
му, что такой человек никогда не пропадѐт. Знание ду-
шевной организации человека, к примеру, может пока-
зать действительные намерения человека. Представь-
те, к вам на улице подходит девушка и слѐзно просит 
разменять ей деньги, мол "по карте не принимают, а у 
меня ребѐнок - малютка в магазине остался!" Разуме-
ется, отзывчивый человек потянется на помощь ма-
мочке в беде, из чувства сострадания. но человек, об-
ладающий знаниями психологии заметит, что она и го-
ловой отрицательно машет (что говорит о неправоте 
ее слов) и очередной раз воротник поправляет (что так 
же говорит о лжи). вы бы повелись на такую уловку? 
На самом деле в этой ситуации девушка оказалась мо-
шенницей.  

А представьте, сколько таких ситуаций в жизни 
проходят незамеченными! А как справиться с тираном 
- начальником, который придирается к любым мело-
чам, к рукописному тексту вместо презентации? Это 
все - лишь малая часть из уже знакомой нам психоло-
гии.  

Человек, обладающий знаниями, в том числе о 
психологии умен и приспособлен к жизни, умеет вы-
страивать коммуникацию, а значит, никогда не пропа-
дѐт. 

Закончить своѐ выступление я хочу  словами 
Александра Николаевича Радищева: «Чем выше чело-
век восходит в познаниях, тем пространнейшие от-
крываются ему миры».  

Спасибо за внимание. 
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Скворцова Дарья, 

ученица 10 класса  
ГБОУ СОШ «О.ц» с.Печинено 

Руководитель: Самсонова Анастасия Алексеев-
на 

Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/
i/0CiJ_T4yQGsiag 

 
"Наука - это клад, и ученый человек никогда не 

пропадет," - так говорил древнеримский писатель Ар-
бирт Гай Петроний, известный как автор романа 
"Сатирикон". Разберѐм подробнее данное высказыва-
ние. Что же такое наука? И в чем еѐ столь высокая важ-
ность для человечества? 

Наука - это результат деятельности людей, осу-
ществляемый путем сбора фактов, их систематизации 
и критического анализа. В современном мире основой 
жизни большинства являются именно различные науч-
ные достижения: бытовая и компьютерная техника, хи-
мическая и металлургическая промышленность, а так-
же другие практические технологии, используемые 
людьми ежедневно.  

Наука выступает высшей, наиболее глубокой и 
полной формой познания. Она включает в себя знания 
человека о мире и его закономерностях. Приобретение 
этих знаний требует длительного и сложного процесса 
изучения. Поэтому путь к научным знаниям человече-
ства невероятно трудный и продолжительный. 

Важность науки - неоспорима. Наука накапливает 
новый материал, который не поддаѐтся известному 
научному объяснению, поэтому исследователи стара-
ются изъяснить его с помощью уже накопленных зна-
ний и осуществляют поиски новых путей развития.  

https://disk.yandex.ru/i/0CiJ_T4yQGsiag
https://disk.yandex.ru/i/0CiJ_T4yQGsiag
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Кроме того, научные достижения формируют у 
человечества систему научных взглядов на мир и но-
вое мировоззрение, а также оказывают огромное влия-
ние на развитие мышления. На основе известных зна-
ний появляются новые изобретения и направления 
промышленности, которые расширяют возможности 
человека. 

Например, благодаря знаниям о космосе, появи-
лась спутниковая связь, новые сплавы и химические 
соединения.  Достижения в химии позволяют увели-
чить выносливость человеческого организма. Знания 
науки позволили увеличить продолжительность жиз-
ни и снизить смертность от различных заболеваний. 

Польза работы учѐных - велика. Изучая свойства 
нашего мира и находя способы их применения, они 
облегчают жизнь простым людям. Поэтому деятели 
науки, владеющие известными ее ресурсами, необхо-
димы. Они используют эти ресурсы для расширения 
своих знаний и этим продвигают науку вперѐд. Не зря 
в любой стране столь велико внимание поддержке 
учѐных, ведь от успешности их деятельности часто за-
висит и процветание государства. Потому каждый 
ученый человек очень ценится и не пропадет, пока 
наука является приоритетом человечества. 
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Кузьмина Яна, 
ученица 11 класса   

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 
Руководитель: Серова Наталья Ивановна 

 
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?

v=_LflMj_sA3g  
   
 
    «Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастной случай берегут…»  
- писал М.В.Ломоносов 
   Что же такое наука?  Химия, физика, филосо-

фия…. в двух словах все то, что заставляет нас думать 
и анализировать,  заниматься мыслительной деятель-
ностью. И   это правильно, НАУКА – сфера деятель-
ности человека, функцией которой является выработ-
ка и теоретическая систематизация знаний о действи-
тельности. Но если задуматься немного сильнее, и 
вникнуть в суть вопроса чуть глубже, то можно от-
крыть для себя  другую сторону этого, казалось бы, 
понятного для всех слова. С самого начала нашей 
школьной жизни мы слышим фразу «грызть гранит 
науки", и мы «грызем», трудимся, чтобы понять слож-
ные термины, выучить формулы и понять природу яв-
лений, но приходили ли вам в голову мысли о том, как 
все это было создано? Как человек пришѐл к тому, что 
сейчас имеет? Ведь когда-то у нас не было  таких тех-
нологий. Современный мир весь состоит из плодов 
труда учѐных, чьи великие умы придумали такие обы 

https://www.youtube.com/watch?v=_LflMj_sA3g
https://www.youtube.com/watch?v=_LflMj_sA3g
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денные для нас вещи, как спутниковая связь, интернет, 
блютуз. И не только их, ведь ещѐ несколько веков 
назад у нас не было всего этого. Не было ни медицины 
с таким высоким уровнем, как сейчас, ни автомобилей 
с самолѐтами,  ничего… и приходили ли вам в голову 
такие вопросы:  как можно было додуматься до этого? 
Кто же изобрѐл или открыл это? Как бы мы жили без 
всего того, что создали когда-то учѐные с мировым 
именем? 

Давайте  пофантазируем. Век  10 - 11 … Передви-
гаемся пешком, электроэнергии не существует, нет 
Интернета, да что там Интернета… никаких средств 
связи нет. Представили? Хотелось бы вернуться в про-
шлое? Наверное, нет. Мир не стоит на месте, и наука 
тоже. Она развивается вместе с обществом,  является 
одной из характеристик его динамичности и играет 
огромную роль в жизни каждого. Не нужно уходить 
слишком далеко, приводя примеры, достаточно взять 
школьную жизнь и процесс обучения.  Тот человек, 
кто действительно интересуется какой-нибудь наукой,  
по-настоящему счастлив. Это правда.  Он будет предан 
своему делу до конца, его интересуют такие вопросы 
как «Что? Где ? когда? как? откуда?» и он, вероятно, 
сможет стать таким же знаменитым учѐным.  Разве ни-
кто в детстве не думал о том, как он изобретѐт машину 
времени? Или полетит в космос? Вы мечтали о Космо-
се? О его безграничных и необъятных пространствах, 
о загадочных туманностях и пугающих чѐрных дырах? 
Космос - последний рубеж, который будет изучен 
только благодаря науке, которая активно развивается. 
Наука- это постоянное развитие, прогресс, противо-
стоящий регрессу, постоянное покорение новых, ранее  
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неизведанных вершин, это шаги вперѐд к будущему 
миру.   

Учѐный человек сейчас - самый востребован-
ный. Физическая сила не всегда поможет свернуть 
горы, как это делает точная наука. Биология, история, 
генетика-  всѐ это создавалось человеком и будет со-
здаваться и совершенствоваться дальше, чтобы со-
вершенствовать своего создателя. Время бежит, и мы 
идѐм вперед. Исследования, открытия - все это обога-
щает нашу жизнь. Инновационный век, в котором мы 
живем, требует от нас, людей, все большей отдачи. 
Люди, увлечѐнные наукой, необычные, словно назем-
ные. Сколько интересного они знают! работают с не-
вероятной любовью и верой в своѐ дело. А самое 
главное наука объединяет людей. Ведь у неѐ нет ни 
нации, ни расы, ни пола, наука-достояние всего чело-
вечества в целом.  

Но если отойти от мировой науки и просто пого-
ворить о человеке. Есть ли в вашем кругу такой чело-
век? Который увлечѐн химией или ,может быть, что-
то  изобретает? Если да, то вам очень повезло, веро-
ятно, он будет новым Платоном или Ньютоном. Учѐ-
ные люди, увлеченные  своим делом, невероятные. 
Они могут казаться странными, когда с интересом ре-
бѐнка рассказывают вам о странных вещах,  употреб-
ляя научные термины, вы едва понимаете, о чем гово-
рит вам собеседник, но… разве вы не восхищены? 
Меня восхищают такие люди,  они словно живой 
огонь, который горит, искрится своей невероятной 
энергией и любовью к своему делу изнутри. Такие 
люди необычные, не от мира сего, как можно сказать, 
но именно они - ключ к будущему, именно на них бу- 
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дет держаться мир. Вы, конечно, может считать иначе, 
и думать, что они «чудаки»,  помешанные на своих 
экспериментах, формулах, но это глубокое заблужде-
ние. Такие люди заразны.   Нет, не в том плохом смыс-
ле, они не могут заразить вас какой-нибудь холерой, 
вовсе нет. Когда ты видишь такую самоотдачу, тебе не-
вольно хочется попробовать и себя в чем-то. Вдруг в 
тебе тоже есть задатки великого учѐного? Их энтузи-
азм побуждает к саморазвитию.  

Живой ум- это прекрасно. С таким человеком все-
гда есть о чѐм поговорить. Умные люди никогда не 
пропадут. Они всегда найдут применение своим знани-
ям.  

Люди, живущие без наук в своей жизни? Разве вам 
не интересно? Совсем ничего? Я не могу назвать себя 
невероятно умным человеком, но я детства была заин-
тересована космосом и до сих пор часто читаю статьи 
о полѐтах на орбиты, спутниках, новых звѐздах и пла-
нетах. Да, это останется на всю жизнь на уровне хоб-
би, но я с удовольствием делюсь своими знаниями с 
друзьями и близкими, и это рождает во мне новые чув-
ства, которые раньше никогда не возникали, и ничто 
другое не может их вызвать.   Когда я вижу, что чело-
веку действительно интересен мой монолог, невероят-
ное тепло разливается внутри и пронизывает до самых 
кончиков пальцев. Разве это не потрясающе? Чувство-
вать, что ты можешь принести, хотя бы кому-нибудь 
что-нибудь полезное и интересное? Понимать, что мо-
жешь заразить человека своим увлечением? 

  Наука-это великий клад, который делает богаче 
каждого человека, который дает ресурсы познания аб-
солютно всем, нужна только тяга к этому.  А ученые   
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люди никогда не пропадут. Они нужны как для научно-
го мира, так и для общества.  

   Свое выступление мне хотелось бы закончить 
словами советского физика Игоря Васильевича Курча-
това: «Жизнь человека не вечна, но наука и знания пе-
реступают пороги столетий. » Занимайтесь наукой, 
изучайте этот мир и совершенствуйте его, 
и ,возможно, ваше имя когда-то будет звучать на уро-
ках в школе, как имена Альберта Энштейна и Николы 
Теслы. 

Спасибо за внимание. 
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ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ  

ИСКУССТВО 
3-4 класс   
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Галкина Яна,  
 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 
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Кижеватова Арина ,  
 

ГБОУ СОШ «ОЦ»с.Тимашево  



60 

Липатова Яна   ,  
 

ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  
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Максимова Арина, 
  

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  



62 

Попова Кира ,  
 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое  



63 

Ромаданова Елизавета ,  
 

ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. Кинель – Черкассы  



64 

ТЕАТР 
ОДНОГО  
АКТЕРА 
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Возрастная группа: дошкольники 

1 СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Бо-
гатое ДС «Солнышко» Ро-
манова Марина Юрьевна 
 https://yadi.sk/d/
JQXpbHgoBsfR4w 

  

Соколова 
Александра 

1 

2 Структурное подразделение 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кро-
товка детский сад 
«Звѐздочка» Петина Вера 
Николаевна 
https://youtu.be/
Oma7QQ4zGGc 

  

Петина Арина 2 

3 ГБОУ СОШ пос. Кинель-
ский, СП детский сад 
«Березка» Карсункина Еле-
на Анатольевна 
https://vk.com/away.php?
to=https%3A%2F%
2Fyoutu.be%
2FZiFoz8Ro8Pw&cc_key= 

  

Сергеев Павел 2 

4 СП ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» 
с. Кинель-Черкассы д/с 
«Колосок» Черных Инна 
Николаевна 
https://youtu.be/
Wy5HJHzBb3M 

Щепетов Ти-
мофей 

3 

https://yadi.sk/d/JQXpbHgoBsfR4w
https://yadi.sk/d/JQXpbHgoBsfR4w
https://youtu.be/Oma7QQ4zGGc
https://youtu.be/Oma7QQ4zGGc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZiFoz8Ro8Pw&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZiFoz8Ro8Pw&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZiFoz8Ro8Pw&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZiFoz8Ro8Pw&cc_key
https://youtu.be/Wy5HJHzBb3M
https://youtu.be/Wy5HJHzBb3M
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Возрастная группа: 1-2 класс 

1 СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Бо-
гатое Центр внешкольной 
работы 
Зайдуллина Ильзимя Рафга-
товна 
https://youtu.be/
jdxG2C5x1gM 

  

Савин Арсе-
ний 

1 

2 ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 
Алексеева г.о. Отрадный 
Николаева Алина Викторов-
на 
https://disk.yandex.ru/d/
ETZHHb0MW8CsuQ 

  

Илюхин Мак-
сим 

2 

3 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тима-
шево 
Созонова Виктория Викто-
ровна 
 (ссылки нет) 
  

Давыдова 
Юлия 

2 

4 ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 
Кинель-Черкассы Гладыше-
ва Марина Витальевна 
https://cloud.mail.ru/public/
nxm9/xzJqaqUDL 

  

Русяев Вяче-
слав 

3 

https://youtu.be/jdxG2C5x1gM
https://youtu.be/jdxG2C5x1gM
https://disk.yandex.ru/d/ETZHHb0MW8CsuQ
https://disk.yandex.ru/d/ETZHHb0MW8CsuQ
https://cloud.mail.ru/public/nxm9/xzJqaqUDL
https://cloud.mail.ru/public/nxm9/xzJqaqUDL
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5 СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Бо-
гатое Центр внешкольной 
работы 
Зайдуллина Ильзимя Рафга-
товна 
https://youtu.be/
nYZvQyyWrKI 

  

Гребенюк Ева 3 

6 СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Бо-
гатое Центр внешкольной 
работы 
Зайдуллина Ильзимя Рафга-
товна 
https://youtu.be/0SiT61ynJDo 

  
  

Щанькина 
Алиса 

3 

Возрастная группа: 3-4 класс 
1 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тима-

шево 
Килячкова Ирина Петровна 
(ссылки нет) 
  

Сазонова 
Ирина 

1 

2 ГБОУ СОШ «Оц» с. Бога-
тое 
Зотова Татьяна Владими-
ровна 
https://disk.yandex.ru/
i/0n3QtnxUoPQTGw 

  

Зайкина Мар-
гарита 

1 

https://youtu.be/nYZvQyyWrKI
https://youtu.be/nYZvQyyWrKI
https://youtu.be/0SiT61ynJDo
https://disk.yandex.ru/i/0n3QtnxUoPQTGw
https://disk.yandex.ru/i/0n3QtnxUoPQTGw
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3 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тима-
шево 
Ильина Наталья Анатольев-
на 
https://youtu.be/u966naKa76s 

  

Локтионов 
Михаил 

2 

4 СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Бо-
гатое Центр внешкольной 
работы 
Зайдуллина Ильзимя Рафга-
товна 
https://youtu.be/
C2cO9hQSp3U 

  

Лежнина Со-
фия 

3 

5 ГБОУ СОШ «Оц» с. Бога-
тое 
Зотова Татьяна Владими-
ровна 
https://disk.yandex.ru/i/
J9wtlU6easYeEg 

  

Каширский 
Илья 

3 

https://youtu.be/u966naKa76s
https://youtu.be/C2cO9hQSp3U
https://youtu.be/C2cO9hQSp3U
https://disk.yandex.ru/i/J9wtlU6easYeEg
https://disk.yandex.ru/i/J9wtlU6easYeEg
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Возрастная группа: 5 класс 
1 СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Бо-

гатое Центр внешкольной 
работы 
Зайдуллина Ильзимя Рафга-
товна 
https://youtu.be/
_WmZCPRtAOE 

  

Коваленко 
Анна 

1 

2 ГБОУ СОШ «Оц» с. Бога-
тое Кузнецова Оксана Вла-
димировна 
https://youtu.be/QeK7av1-
WVo 

Пупаева Анна 2 

3 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тима-
шево 

Дулова Ана-
стасия 

3 

https://youtu.be/_WmZCPRtAOE
https://youtu.be/_WmZCPRtAOE
https://youtu.be/QeK7av1-WVo
https://youtu.be/QeK7av1-WVo
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ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ  

ИСКУССТВО 
5-6 класс   
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Бурашев Вячеслав  ,  
 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  



72 

Егорова Людмила ,  
 

ГБОУ СОШ «ОЦ»с.Тимашево  



73 

Колосова Кристина ,  
 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка ,  
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ЧТЕНИЕ  
ПРОИЗВЕДЕ-

НИЙ НА 
ИНОСТРАН-

НОМ 
ЯЗЫКЕ 
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 I’m Building a Rocket 
 

I’m building a rocket. 
As soon as I’m done 
I’m taking my friends 
on a trip to the sun. 
 

But what do you mean 
that the sun is too hot? 
Oh well, I suppose 
I’ll just pick a new spot. 
 

I’m building a rocket. 
I’m finishing soon 
and taking my friends 
on a trip to the moon! 
 

But what do you mean 
that the moon has no air? 
Well dang, then I guess 
that we can’t go up there. 
 

 
 
I’m building a rocket. 
It’s going to fly. 
I’m taking my friends 
way up high in the sky. 
 

But what do you mean 
when you ask how we’ll 
land? 
This rocket is harder 
to build than I planned. 
 

To heck with the rocket. 
It’s out in the shed. 
I’m taking my friends 
out for pizza instead. 
 — Kenn Nesbitt 

Нефелова Полина 
ученица 5 класса   

ГБОУ СОШ №2 с.Кинель - Черкассы 
Руководитель: Петренко Диана Витальевна  

Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/
D6i_iy4dhYYRTA   
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Пчелинцева Ксения  
ученица  6 класса   

ГБОУ СОШ №2 с.Кинель - Черкассы 
Руководитель:  Петрова Светлана Юрьевна  

Ссылка на видео:  https://disk.yandex.ru/i/
EYQ15Zxj7UrnBQ       

Sarah Howe: «Relativity» 

 
for Stephen Hawking 
When we wake up brushed by panic in the dark 
our pupils grope for the shape of things we know. 
Photons loosed from slits like greyhounds at the track 
reveal light’s doubleness in their cast shadows 
that stripe a dimmed lab’s wall — particles no more — 
and with a wave bid all certainties goodbye. 
For what’s sure in a universe that dopplers 
away like a siren’s midnight cry? They say 
a flash seen from on and off a hurtling train 
will explain why time dilates like a perfect 
afternoon; predicts black holes where parallel lines 
will meet, whose stark horizon even starlight, 
bent in its tracks, can’t resist. If we can think 
this far, might not our eyes adjust to the 
dark? 

http://www.sarahhowepoetry.com/media.html
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Иванова Ульяна , 
ученица  8 класса   

ГБОУ СОШ №8 им.С.П.Алексеева 
г.о.Отрадный Самарской области  

Руководитель:  Пыркова Юлия Александровна  

Ссылка на видео:  https://disk.yandex.ru/i/
u0Lko2qdfvPG2Q   
 
"The time machine" by Herbert Wells 
 
 
“I told some of you last Thursday about the principles of 
the Time Machine, and showed you the actual thing itself, 
incomplete in the workshop. There it is now, a little travel
-worn, truly; and one of the ivory bars is cracked, and a 
brass rail bent, but the rest of it is sound enough. I ex-
pected to finish it on Friday, but on Friday, when the put-
ting together was nearly done, I found that one of the 
nickel bars was exactly one inch too short, and this I had 
to get remade; so that it was not complete until this morn-
ing. It was at ten o’clock today that the first Time Ma-
chine ever began its career. I gave it a last tap, tried all the 
screws again, put one more drop of oil on the quartz rod, 
and sat myself in the saddle. I took the starting lever in 
one hand and the stopping one in the other, pressed the 
first, and almost immediately the second. I felt unsteady, 
then a nightmare sensation of falling but, looking round, I 
saw the laboratory exactly as before. Had anything hap-
pened? For a moment I suspected that my intellect had 
tricked me. Then I noted the clock. A moment before, as it 
seemed, it had been a minute or so past ten: now it was 
nearly half past three! 
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Терентьева Анна  
ученица 10 класса   

ГБОУ СОШ №2 с.Кинель - Черкассы 
Руководитель:  Сивкова Светлана Анатольевна  

Ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/public/Kqm5/
hT52PSWHd  

The ancient Roman philosopher Plutarch once 
wrote that education, unlike wealth and physical strength, 
is "the only thing that is divine and immortal in us.". An 
educated person will always be in demand in society. Be-
cause it is only thanks to science that our modernity is a 
time of high technology. People do not have to spend as 
much effort on producing goods for themselves as they 
did a few centuries ago. It is only thanks to science that 
many things have been invented that simplify our life, 
make it more convenient and comfortable. For example, 
household appliances, cars, computers, the Internet, space 
exploration and much more-all this is the result of scien-
tific research and discoveries. A person who is engaged in 
science, becomes educated. In addition, an educated, 
learned person will never be lost because science and edu-
cation are the treasure that remains forever in us.  

 So,what does education mean in our life? 
 Education is the most important sign of social 

status. An educated person is an expert in a certain field. 
He or she is deeply versed in his profession, which gives 
this person the joy of knowledge, work and allows to 
achieve the planned result. This activity makes him or her 
happy.  

 Well,what qualities does education give us? 
 Education allows a person to be more spiritual   
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and  moral. No wonder a good teacher defines and tries 
to solve three tasks in the lesson: education, instruction 
and development. This enriches the student with social-
ly significant qualities. He becomes a Person written 
with a capital letter. An educated person finds reasona-
ble ways and goals in  life. His IQ is high, he is intelli-
gent, useful to society and the country. Communication 
with him is interesting. Even though we are all differ-
ent, we have common human values: to be moral, kind, 
patient, merciful and wise. What makes us like this is 
not only the conditions in which we undergo socializa-
tion, but also the systematic reading of books, visiting 
the theatres, the philharmonic, and so on.  

 There are a lot of examples of when people got in-
to difficult life situations. Nevertheless, they recovered, 
fully continued their lives, and were in demand in socie-
ty because they were educated.  

 My great-grandfather, having lost his health while 
working on the railway, was invited to a higher educa-
tional institution for a teaching position. He passed on 
his deep knowledge to students.  

 Rational use of personal resources, income stabil-

ity and preservation of physical health directly depend 

on the study of sciences, proper lifestyle, reasonable 

and exciting leisure. Education, intelligence, generosity 
and good breeding at all times are the best qualities that 

characterize a person. The family plays an important 

role in getting an education, as a channel 

of social mobility. Nevertheless, our life 

depends on our efforts, will, diligence 
and desires. 
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ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ  

ИСКУССТВО 
7-11 класс   
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Колосова Кристина ,  
 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  


