
II районная научно-практическая конференция, посвященная 

творчеству народного писателя Бурятии И.К.Калашникова. 
 

 

27 апреля 2016 года   МБОУ «Шаралдайская СОШ имени  И.К.Калашникова» приветливо распахнула 

двери  для участников II районной  научно-практической конференции, посвященной творчеству 

народного писателя Бурятии И.К.Калашникова. Школа-организатор данного мероприятия очень 

ответственно отнеслась к еѐ подготовке. Все учащиеся школы, даже ученики 1 класса, получили 

задание: кто-то читал рассказы и готовил  рисунки  и поделки к прочитанным произведениям, кто-то 

учил наизусть отрывки из произведений нашего земляка, кто-то готовил презентацию, кто-то занимался 

оформлением конференции. Большую подготовительную работу провела библиотекарь школы 

Соловьева Елена Сергеевна. Именно она подбирала  учащимся тексты для чтения и заучивания, 

проводила репетиции, организовала учителей и учащихся для участия в конкурсе рисунков по 

произведениям И.К.Калашникова. 

 Для участия в этом мероприятии  прибыли 

учащиеся из 4 школ района: МБОУ 

«Цолгинская СОШ», МБОУ   «Хонхолойская 

СОШ», МБОУ «Никольская СОШ», МБОУ 

«Барская ООШ».  

В 09.40 мин состоялась торжественная 

линейка, посвященная открытию научно-

практической конференции. Со словами 

приветствия выступила методист УО МО 

«Мухоршибирский район» Алексеева Надежда 

Фѐдоровна, которой было поручено открыть 

данное мероприятие: «Приятно осознавать, что 

здесь на Родине Исая Калистратовича 

Калашникова закладывается фундамент 

учебных исследований, дается путевка в жизнь 

новым идеям, новым проектам. Надеюсь, что 

участие в сегодняшнем  мероприятии  станет  стартовой площадкой для дальнейшего участия в научно-

практических конференциях более высокого уровня. Желаю всем участникам, организаторам 

плодотворной работы!». 

 Прозвучал Гимн Бурятии, с приветственным словом выступила директор школы Муликова Светлана 

Ефимовна, которая отметила, что МБОУ «Шаралдайская СОШ» продолжает работу по краеведению,  

что необходимо наладить связь со школой №47 г.Улан-Удэ, которая тоже носит имя И.К.Калашникова, 

что к этой конференции все учащиеся школы готовились с тщательно:  читали новеллы, рассказы, 

готовили презентации, научно-

исследовательские работы, занимались 

оформлением школы. Далее  она ознакомила с 

порядком проведения конференции.  

Затем  учащиеся 5-11 классов и участники 

конференции прошли в актовый зал, который 

был заблаговременно подготовлен к 

конференции. Мероприятие получилось  

интересным, прочительным,  ведь цель  

конференции была одна:воспитание у 

подрастающего поколения современного 

гуманистического мировоззрения, 

креативного мышления, патриотизма и любви 

к родному краю, гордости за выдающихся 

земляков. 

 

 



Работа конференции проводилась по 5 номинациям: 

- конкурс исследовательских работ. 

- конкурс сочинений 

- конкурс рисунков по произведениям И.К.Калашникова. 

- конкурс поделок по произведениям И.К.Калашникова. 

- конкурс чтецов (отрывки из произведений И.К.Калашникова, стихи о писателе). 

Оценивало работу жюри в составе: 

Алексеева Н.Ф., методист УО МО «Мухоршибирский район» 

Андреева Т.М, заведующая сельской библиотекой им. И.К.Калашникова. 

Красикова И.С.     заведующая музей-усадьбой И.К.Калашникова. 

 

Во время подведения итогов гостям школы была предложена экскурсия в музей-усадьбу 

И.К.Калашникова. После этого состоялось награждение победителей. 

 Победителем в первой номинации «Конкурс исследовательских работ» стала Калашникова Лилия, 

7 класс из МБОУ «Никольская СОШ» - Руководитель: Калашникова Н.Т., учитель русского языка и 

литературы. Лилия  выступила с исследовательской работой «ЖИВ ЧЕЛОВЕК, ПОКА ПАМЯТЬ 

ЖИВА…». Объектом еѐ  исследования стала  жизнь и творчество И.К.Калашникова в памяти жителей 

села Никольск. Она привела интересные факты из жизни народного писателя Бурятии. Еѐ выступление 

отличалось оригинальной подачей информации, для доказательства ученица умело использовала 

сопроводительные материалы.. По общему признанию жюри еѐ выступление было на конференции 

лучшим. 

Второе место заняла Михайлова Галя – 5класс МБОУ «Шаралдайская СОШ» с исследовательской 

работой «Я горжусь своей улицей» -руководитель Яковлева Лидия Николаевна, учитель химии и 

биологии. Она рассказала об улице И.К.Калашникова, использовала  в качестве доказательства данные 

опроса учащихся школы, учителей, жителей села .Шаралдай, проживающих на ней. Из ее выступления 

участники конференции многое узнали интересного о людях, которые проживают на  улице, названной 

в честь И.К.Калашникова. 

3 место поделили между собой Иванова Анжела, ученица 7 класса МБОУ «Шаралдайская СОШ» - 

руководитель Зубакина Любовь Георгиевна, учитель географии и Ефимова Александра, ученица 9 

класса МБОУ «Шаралдайская СОШ»- руководитель Муликова Светлана Ефимовна, учитель русского 

языка и литературы.  



  «Музей-усадьба И.К.Калашникова»- так называлась исследовательская работа  Ивановой Анжелы, 

которая   продемонстрировала  грамотное, логичное, аргументированное изложение данной темы, 

используя хорошо приготовленные сопроводительные материалы: презентацию, буклет «Краеведческий 

путеводитель по музею-усадьбе И.К.Калашникова».Ефимова Александра выступила с сообщением по 

теме «Летописец земли сибирской», подготовила хорошую презентацию. 

В номинации «Сочинение» 1 место поделили  Гороховская Юлия, ученица 6 класса » и Куликова 

Ольга, ученица 6 класса МБОУ «Барская ООШ» - руководитель Козлова Наталья Романовна. Юлия 

представила вниманию публики свое сочинение «Образ яблоньки в новелле «Яблонька и хмель», а 

Ольга – сочинение «Образ настоящего мужчины по рассказу И.К.Калашникова «Сашка». 

2 место поделили  Климентьева Лиза, ученица 6 класса МБОУ «Шаралдайская СОШ», которая 

выступила с сочинением «Мой земляк» и Тимофеева Варвара, ученица 9 класса МБОУ «Цолгинская 

СОШ»- руководитель Ильина Гильда Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

3 место – Ахмадулина Аня, ученица 5 класса МБОУ «Барская ООШ» - руководитель Козлова 

Наталья Романовна. 

4 место – Филиппова Ольга, ученица 7 класса «Хонхолойская СОШ»- руководитель Горюнова 

Валентина Николаевна МБОУ «Хонхолойская СОШ» - «Талант, трудолюбие, любовь к родному 

краю…» 

В конкурсе рисунков по произведениям И.К.Калашникова активное участие, к сожалению,  

приняли только две школы» : МБОУ «Барская ООШ» и МБОУ «Шаралдайская СОШ» . В этой 

номинации  одержали победу учащиеся Милькин Слава , ученик 1 класса МБОУ «Барская ООШ» и 

Борисова Надя, ученица 3 класса МБОУ «Шаралдайская СОШ». 

2 место поделили Иванова Даша, ученица 1 класса МБОУ «Шаралдайская СОШ»,  которая 

представила на конкурс 2 рисунка по произведению И.Калашникова, и Дурхисанова Диана, ученица 2 

класса МБОУ «Барская ООШ». 

3 место поделили Маковеев Костя, ученик 3 класса МБОУ «Шаралдайская СОШ», и  Номтоев 

Тимур, ученик  7 класса МБОУ «Барская ООШ». 

В номинации «Поделки по произведениям И.К.Калашникова» одержала победу коллективная 

работа учащихся МБОУ «Шаралдайская СОШ» в исполнении Михайлова Максима, Калашникова 

Саши, Алика Казаряна. 

2 место заняла работа Ахмадулиной Ани, ученицы 4 класса  МБОУ «Барская ООШ». 

3 место- Гусляков Павел , ученик 4 класса МБОУ Мухоршибирская СОШ №1». 

4 место – работа Тимофеева Максима, ученика 4 класса МБОУ «Барская ООШ». 

В конкурсе чтецов (отрывки из произведений И.К.Калашникова, стихи о писателе) приняли активное 

участие только учащиеся МБОУ «Шаралдайская СОШ». Победителем стал Драгунов Даниил, ученик 9 

класса МБОУ «Шаралдайская СОШ», который  продемонстрировал блестящее   исполнение (наизусть) 

отрывка из рассказа  «В таѐжном поселке» И.К.Калашникова- руководитель Петрова Эльвира 

Викторовна, учитель английского языка. 

1место занял и ученик 1 класса Драгунов Дима - отрывок из новеллы «Тополь и травы» И.К. 

Калашникова - руководитель Гороховская Полина Викторовна, учитель начальных классов. 

2 место заняла Фетисова Ира, ученица 6 класса, которая прочитала стихотворение  М.Ефимова об 

Исае Калашникове и Михайлова Галя 5 класс – «Столетник»,  руководитель Соловьева Елена 

Сергеевна, библиотекарь школы. 

3 место поделили учащиеся: Антонова Валя, 3 класс –«Озеро и ручей», Модярош Алина 3 класс- 

«Яблонька и хмель»- руководитель Иванова Лариса Витальевна, учитель начальных классов. 



Управление образования МО «Мухоршибирский район» благодарит коллектив МБОУ  

«Шаралдайская СОШ»  за хорошую организацию и проведении научно-практической конференции, 

посвященной творчеству нашего земляка И.К.Калашникова.  

Хочется верить, что это мероприятие останется в детских сердцах, а книги И.К.Калашникова будут 

воспитывать в них любовь к своей родине, своей истории, научит детей бережно хранить память не 

только об И.К.Калашникове, но и о тех людях, которые внесли свой вклад в развитие села, района, 

республики, научит ребят гордиться  своей страной,  еѐ достижениями и победами. 

 

 Алексеева Надежда Фѐдоровна, методист управления образования. 

 


