
Уральский характер. Мир памяти, мир сердца, мир души. 

 

          27 марта в Музее военной техники ЧУК «Музейный комплекс»  прошла 

VI городская научно - практическая конференция «Уральский характер. Мир 

памяти, мир сердца, мир души». Тема конференции была выбрана неслучайно, 

так как интересных людей на Урале очень много.  

Богата земля уральская не только самоцветами, но и талантами. Об 

уральцах судят скорее по их поступкам, нежели по словам. Все дело в том, что 

истинная красота Уральских гор – не показушная, она скрыта глубоко внутри, 

в самых недрах земли уральской. И чтобы в полной мере насладиться этими 

красотами, необходимо долго и плодотворно поработать. 

Труд – это главная ценность смысла жизни уральцев. Жители Уральских 

гор своим трудом уже много столетий соединяют Русь и Сибирь, Европу и 

Азию, западное свободомыслие и прагматизм с восточной мудростью и 

осторожностью, камень и воду, науку и производство. 

          Целью конференции было создание проектов об удивительных людях 

Урала, о событиях, связанных с Уралом.  В процессе работы обучающимися 

решались задачи: приобщение к проблемам научной и социальной 

направленности; развитие познавательных интересов, самостоятельности в 

осмыслении явлений, событий, процессов. Это был финальный этап.     

          Но необходимо сказать о том, что до городской конференции в Музее, 

наши ребята прошли два отборочных этапа в техникуме. 20 и 21 февраля 

тридцать шесть обучающихся выступали со своими работами на ПЦК 

(предметно-цикловых комиссиях). Лучшие из представленных работ были 

выдвинуты на общетехникумовскую конференцию, которая прошла 6 марта. 

На ней выступили 9 учащихся КШИ и 12 студентов техникума.  

          В итоге на городскую конференцию от нашего техникума «Юность» 

были направлены 8 научно-практических работ, которые готовили 10 

участников из КШИ и СПО.  



    Свои работы участники представляли на городской конференции в двух 

группах: младшей - 5-8 классы и старшей – 9-11 классы. И наши кадеты в 

категории «Младшая группа» оказались лучшими! 

Младшая группа 

№ Ф.И.О. участника  Школа, класс Название работы Руководитель 

1.  Агалаков Антон 

Чесноков Александр  

КШИ 

6 «Б» 

«Трудовые подвиги 

династии 

Богомановых» 

Мосеевская 

Ангелина 

Владимировна 

2.  Кобызов Фадей  КШИ 

5 «Б» 

«Уральский лётчик 

Речкалов Григорий 

Андреевич» 

Семухина 

Алёна 

Николаевна 

3.  Левин Владимир  КШИ 

5 «А» 

«Он выковал меч 

для Путина: 

уральский кузнец 

А.А. Лысяков» 

профессор 

Вогулкин 

Сергей 

Евгеньевич 

(дедушка 

Левина 

Владимира) 

Старшая группа 

4.  Елхов Владимир  КШИ 

9 «Б» 

«Подвиг разведчика 

Н.И. Кузнецова» 

Шадрина 

Елена 

Фёдоровна 

5.  Нужин Иван  КШИ 

11 «А» 

«Офицер армии, 

офицер 

Верхнепышминской 

кадетской школы-

интернат – Сыч 

Анатолий 

Васильевич» 

Сарсенева Риза 

Аманбаевна 

6.  Малышев 

Александр  

группа  

ИС-333 

«Подвиги советских 

связистов в годы 

ВОв «Вспоминаю я. 

Вспоминает мать» 

Коснырева 

Ольга 

Владимировна 

7.  Бронников Алексей 

Сергеевич 

Бузмакова Марина 

 

 

группа  

ТОП-285 

 

«Не профессия, а 

призвание – быть 

работник ом 

культуры: о 

заслуженном 

работнике культуры 

Российской 

Федерации Э. И. 

Бронниковой» 

Серянина 

Светлана 

Федоровна 

8.  Кузнецова 

Елизавета  

группа ТОП-

186 

 

«Иван Дмитриевич 

Шадр, уральский 

«самородок», 

лучший скульптор 

Европы 20-30 годов 

XX века» 

Лучинин 

Александр 

Васильевич 

 



      1 место заняли Агалаков Антон и Чесноков Александр  (6 «Б»  класс) с 

работой «Трудовые подвиги династии Богомановых», руководитель проекта  

Мосеевская Ангелина Владимировна; 2 место занял Кобызов Фадей 

Сергеевич (5 «Б» класс) с работой «Уральский лётчик Речкалов Григорий 

Андреевич», руководитель проекта Семухина Алёна Николаевна; 3 место 

занял Левин Владимир (5 «А» класс) с работой «Он выковал меч для Путина: 

уральский кузнец А.А. Лысяков», руководитель проекта профессор Вогулкин 

Сергей Евгеньевич (дедушка Левина Владимира). 

        В старшей группе призёрами стали: Бронников Алексей и Бузмакова 

Мария (группа ТОП-285) 3 место  с работой «Не профессия, а призвание – 

быть работником культуры: о заслуженном работнике культуры Российской 

Федерации  Э. И. Бронниковой), руководитель проекта Серянина Светлана 

Федоровна и Малышев Александр (группа ИС-333), его работу «Подвиги 

советских связистов в годы ВОВ «Вспоминаю я. Вспоминает мать» жюри 

отметили 1 местом в спецноменации, руководитель проекта Коснырева 

Ольга Владимировна.  

      Участники конференции не только познакомились с замечательными 

творческими проектами, но и получили множество призов: великолепные 

книги от Музея военной техники, книги от фонда имени Г.К. Жукова, сладкие 

призы от МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Верхняя Пышма» и сувенирные блокноты от 

Центра ПВиДП имени Г.К. Жукова ГБПОУ СО ВПМТТ «Юность». 

       Конференция закончилась, но остались воспоминания и много 

интересных фотографий!  

 

Поздравляем наших победителей и желаем 

им дальнейших творческих успехов! 



 

 
 

      



           


