Мой

шаг

в

будущее

совсем недавно я была в Москве! Но ездила ryда не
росто так - я б ыла н а )(Vl l l Все россп й с кпх ю но rц ес ких
чтенпях пменп В. И. Вернадского. Ежегодно ребята со

п

все й Ро сс u u п не которых стр а н С Н Г съ езх<а ются, чтоб bt
обменяться своuмп проектамп ч поделить", on"rror.
В 2OtOi-:,2O11 п я решпла прпнятъ участuе в конкурсе,
ведь он даёт мне возмохrяlостъ рассказать о моей работе другпм участнuкам Чтенuй п самой вь',слущать
мнох(ество пнтересньх u увлекательных работ!
Чтения рiвделялись на два
Чтения имени Вернадскою

нiправлеш{я: еФесгвенно_нФл_ проходят в режиме стендовой
Кащдое из сессии. Все учасгrпrки привозят
них подраздеJIялось на секции. с собой стенды, в которьrх на

НОе И ГУIчItlНитарное.

в есте- 8 листах расписана представствеIrно-научномн€lправлении,в JиeMarI lлrли рабога. Моя рабога
секции кНауки о Земле>. В уюй назыкЕтся кМноголсгняя дшlасекц,rи бьшо около 25 работ на мика развитиrI вегетационною
coBepjIIeHHo разные темы, но периода в зalповеднике кЮганID(. эдшrяло ю, чю оrи бьuп,r ский> (по дz}нным Летописей
Tztк иJIи иначе связa}ны с из)де- прирдьD) и сrгносrl'гся к науке
нием нашей IIJIанеты (геология, фенологии (система знаний о
география, минер€rлогиrl, лаFц- сезонных явлениях природы,
шафтоведение, метеорология, сромх ш( нirgtуплешш и причиМоя работа ок€валась

КlttЛrlаГОЛОГИЯ И ДР,).

в

сто,пацz наrrrей

Hzlx, опредеJuIющрж эти срки),
необьтгной В нашей секции компетенгное

Родины мы приехали за

день

до начала Чтений и, забрсив в
юстиницу с}мки, отправились
прямиком на Красную гtпощадь.
Кремль произвёл на нас неиз-

ý

жюри разделилось на 4 части.
Такrдr,r

4 раза Атмосфра бьшаловолtsно
напряжённой, но в то *a

вполне лружелюбной. Ко"рaЙ
мне

подходили ребята из других
секций, расспраl тlивали о рабоге,

интересокtлись. По нексrгорым
вопрса]и разворачикtJIись цеJые
диспугы!

Мне очень понравилось на

Чтения<, я узнала мною новою,
подеJIилась своими знанIдми, познакомилась с ребягшш,r из друтих

юрдов, получила конqдIьтацию

именитьD( специatJистOв. Ну а самое пlавное: я пбьrвала в замеча-

юрде и приФрла огьrц
ксrгорый наверняка пригодится
мне в бущzщей жизни!
TeIlьHoM

ЯнаТИЮРЕНКО,
уленица9класса

YryTc кой школ

tu

в

юрry, мы

вер-

госгинш$/ и приняJIись

1гься к rонференцш.r.

-

uнтерната.
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никнуться московским настрецием и ритмом жизни. Вдовоrь

нуJIи€ь

bt

срою пpeлоставлено

гJIадимое впечагление (как и вся
площадь в целом) и помог про-

наryJIявшись по

образом, кащдый учасг-

ник расскulзывulл свою рабоry
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а

вrором.

