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Подведение итогов регионального этапа конкурса
«История в слове – слово в истории»

18 марта 2017 года в г. Петровске состоялись VIII Межрегиональные Мартыновские
чтения, посвященные Году экологии.
Организаторы мероприятия – министерство образования Саратовской области
совместно с кафедрой филологического образования ГАУ ДПО «СОИРО», региональным
отделением Ассоциации учителей литературы и русского языка Саратовской области,
управлением образования администрации Петровского муниципального района и МБОУ
«СОШ №8 г. Петровска».
Мартыновские чтения проводились в два этапа. С 18 января 2017 года по 24 февраля
2017 г. проходил первый (заочный) тур Чтений. Его участниками стали 535 человек из 13
регионов РФ и 30 муниципальных районов области. 32 учителя приняли участие в онлайнконференции «Проектная и исследовательская деятельность в работе учителя», итоги
которой были подведены на очном этапе конференции в рамках круглого стола «Проектная
и исследовательская деятельность в работе учителя», где были обсуждены такие вопросы,
как: «Индивидуальный и итоговый проекты: от нормативной базы к метапредметным
результата», «Итоговый проект как результат исследовательской и проектной деятельности
учащихся», «Актуальные методики по преподаванию темы Холокоста во внеурочное
время», «Формы и методы экологического образования в системе работы МОУ «СОШ с.
Ягодная Поляна» и другие.
Участниками второго (очного) этапа Чтений стали 216 учащихся
1-11 классов общеобразовательных учреждений из г. Саратова, Саратовского,
Татищевского, Базарно-Карабулакского, Новобурасского, Балтайского,
Ртищевского,

Красноармейского,

Балаковского,

Балашовского,

Аткарского,
Лысогорского,

Хвалынского, Советского, Марксовского, ЗАТО Светлый, Питерского, Калининского,
Энгельского и Петровского районов.
На пленарном заседании конференции присутствовали гости из администрации
района и отдела образования, представители Центральной библиотеки и сотрудники
Саратовского областного института развития образования.
С приветственным словом к участникам Конференции обратилась Уханова Наталья
Константиновна, начальник управления образования Петровского района.
В

рамках

Чтений

были

подведены

итоги

регионального

этапа

общероссийского конкурса словарных проектов «История в слове – слово в истории».
Победителями регионального этапа стали:
Шаповалова Полина, МАОУ «Лицей № 62» г. Саратова
Громова Анастасия, МОУ «СОШ №55 г. Саратова»
Крупнова Ксения, МБОУ «СОШ №8 г. Петровска»
Сарксян Елизавета, МБОУ «СОШ №8 г. Петровска»
Цапко Нелля, МБОУ ООШ № 5 г. Петровска
групповой проект учащихся 7,9 классов МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского
района»
групповой проект учащихся (Храмов Артём, Фурман Маргарита, Сарксян
Елизавета), МБОУ «СОШ №8 г. Петровска»
групповой проект учащихся 7 класса МОУ СОШ с. Сухая Елань Балашовского
района
коллективная работа учащихся 10 класса МБОУ «СОШ №8 г. Петровска»
коллективная работа учащихся МБОУ «СОШ №8 г. Петровска», МБОУ «СОШ
№2 г. Петровска», МБОУ «ООШ №5 г. Петровска» и МБОУ «СОШ с. Таволожка».
Учащиеся были награждены грамотами и памятными подарками. Названные
школьники примут участие во всероссийском этапе конкурса.

