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Впечатление от первого дня 

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня, 26 апреля 2017 года, в первый 

день Городской конференции «Взгляд в Будущее» мне удалось побывать на 

двух секциях: «Наше здоровье» и «Планета наша – Земля!».  

В каждой секции ребята показали очень высокий уровень работ, было видно, 

что каждый из них вложил душу в свой проект и по праву гордится им. Не 

смотря на то, что участники сильно волновались, все они достойно 

выступили. Порадовало и то, что жюри наряду с остальными взрослыми и 

даже детьми, присутствовавшими там, успокаивали ребят, не давая им 

сильно нервничать и поддерживая дух товарищества. Каждый проект, на 

котором мне удалось побывать,  был актуален для нашего времени и по-

своему интересен. Но я хочу рассказать вам о работах и интересных 

моментах, которые больше всего запомнились мне.  

В секции «Наше здоровье» Зенкиным Романом из МАОУ СШ №143 был 

представлен проект о кишечных заболеваниях, которые могут возникнуть, 

если грызть ручку или карандаш. Он говорил уверенно, точно понимая свою 

работу и то, что он делал. Роман использовал термины для возраста старше 

его собственного, что предавало его работе большее значение. 

Единственной ложкой дёгтя в этой ситуации послужило то, что из-за 

ограниченного времени он не успел всё рассказать.   

Ещё одна интересная работа была у Фокина Дмитрия, представлявшего 

МАОУ Лицей №7. Он вместе с отцом создал аппарат для улучшения зрения. 

Рассказав о разработке, процессе создания и работе данной конструкции он 

поразил многих. Секция «Планета наша – Земля!» отличалась от 

предыдущей, но и в ней были отличившиеся ребята. Одним из таких стал 

ученик  МАОУ СШ № 32 Чепков Артём. Рассказав о возможностях спасти 

окружающую среду от негативных воздействий на неё человеком, он 

заинтересовал и судей, и людей, сидевших в секции.  

Последней участницей, о которой я хочу рассказать стала Кабушева 

Елизавета из МАОУ Гимназии №4. Она представила атлас-путеводитель по 



заповедникам Красноярского Края. Мне удалось рассмотреть уже готовый 

Атлас, который, как оказалось, был выполнен полностью вручную. В этот 

путеводитель вошли: интересная информация о заповедниках, лучшие 

сочинения от лица заповедников и рисунки, а также животные и растения, 

которые можно встретить там. В создании данного проекта участвовала сама 

Елизавета и весь её класс.  

Первый день XII Городской конференции «Взгляд в будущее» прошёл 

удачно. Горящие восторгом глаза участников запомнятся надолго и мне, и 

всем остальным, кто это видел. От всей души поздравляю тех, кто занял 

призовые места, а те, кто ничего не занял - не расстраивайтесь, у Вас ещё всё 

впереди! Удачи и будущих побед!  

 


