
Отзывы пресс-центра о XXV гимназической конференции 

 

"Будущее, которое уже наступило" 

 

Сегодня я посетил эту секцию и хочу немного поделиться своими впечатлениями. В своих 

выступлениях ребята затронули тему технологического прогресса. То, насколько наша 

жизнь стала роботизированной, действительно поражает. Многие вещи мы можем делать 

всего в один клик, хотя еще десять или даже пять лет назад об этом можно было лишь 

мечтать. Секцию вела Горбунова Марина Леонидовна, проявившая инициативу в работе с 

залом и помощи выступающим. Хочется выделить выступления Кондратьева Егора и 

Лосевой Юлии, вызвавшие бурную реакцию со стороны зала и волну оваций. Работы ребят 

затронули интересные многим, в частности и мне, темы. Я ни капли не пожалел о времени, 

проведённом в аудитории, и хотел бы еще вернуться к обсуждению выдвинутых вопросов 

и узнать мнение своих друзей и близких на этот счёт. 

 

"Навыки XXI века: секреты и коммуникации" 

 

Сегодня в конференц-зале были представлены работы, раскрывающие актуальные для 

многих слушателей темы. Выступающие поговорили с залом о манипуляциях, конфликтах, 

личных проблемах и изучении языков. Ведущая Емельянова Ирина Вячеславовна нередко 

проявляла инициативу в общении с аудиторией, заполняя образовавшиеся паузы и 

поддерживая выступающих. Хотелось бы выделить работу Рябчиковой Дарьи. В своем 

выступлении она затронула проблему взаимоотношений и понятным языком рассказала, 

что же такое конфликтные ситуации и как их разрешать. Дарья явно смогла заинтересовать 

публику. 

Думаю, каждая из представленных работ сможет найти своего слушателя, ведь освещенные 

проблемы актуальны для всех поколений, и материалы, подготовленные ребятами, 

действительно могут помочь людям найти подход к окружающим. Было бы интересно 

почитать полные работы выступавших и посмотреть, смогут ли они в дальнейшем развить 

свои материалы до более масштабных трудов. 

 

Бухаров Григорий, 9 «Б» 

 

Вопрос экологии в нашей стране очень актуален. И поиск экологически чистых материалов 

для сохранения планеты интересует многих учеников гимназии. Провести практическую 

работу по созданию пластмассы из натуральных ингредиентов решился Коньков 

Владислав. Он взял 4 вида молока из которого сначала сделал казеин, а после и саму 

пластмассу. Во время проведения работы он столкнулся с многими трудностями, но, в 

результате, отливки из созданной пластмассы мы сможем потрогать прямо сейчас. Работа 

безумно интересная и увлекательная, так что мы советуем вам ознакомиться с ней. 

Сердце - один из важнейших органов нашего тела. Благодаря ему мы продолжаем двигаться 

и интересоваться окружающим нас миром. Но кто заинтересуется самим сердцем? 



Гимназистка Солдатова Анна решила изучить его работу и особенно её нарушение, чтобы 

помочь своим родственникам решить проблему со здоровьем. Любителям биологии и 

медицины будет интересна к прочтению эта работа. 

Поспелов Леонид, Бухаров Григорий, Курашов Андрей создали школьную коллекцию 

минералов. О каждом из них вы можете узнать подробнее благодаря QR кодам. С поиском 

камней им помогал руководитель работы Д.М. Филатов. Все экземпляры коллекции 

необычные и удивительно красивые. Советуем ознакомиться. 

 

Захарова Юлия, 7 «Б» 

 

6 апреля в Сергиево-Посадской гимназии имени Иосифа Борисовича Ольбинского прошла 

XXV конференция самостоятельных творческих работ имени П.А.Флоренского. Ребята 

выбирали самые различные темы из разных сфер, таких как психология, философия, 

физические явления, химия, театральное искусство и в принципе абсолютно любая 

направленность, которая заинтересовала автора. В первой половине дня ребята 

представляли стендовые работы, где слушатели могли задавать любые вопросы по теме, 

смотря на краткий визуал, находящийся перед ними. Во второй половине дня гимназисты 

представляли свою работу в развёрнутом виде с регламентом в 10 минут. Все работы были 

очень интересные, и каждая по-своему. 

«Что-то большое всегда начинается с маленьких шажочков, главное не переставать 

двигаться. Маленькими шагами или большими, равномерно или иногда ускоряясь, с 

остановками, паузами — главное — двигаться!» —Оксана Борисовна Бурова. 

Работы ребят действительно заставили меня задуматься о проблемах в мире, в себе; а с чего 

начинаются эти проблемы? Это действительно важно, ведь, если мы не будем ни о чем 

серьезном задумываться сейчас, то перестанем учиться, расти как личность, а значит и не 

будет никакого будущего. 

 

Канатникова Надежда, 8 «Б» 

 

Каждая часть была по-своему интересна. Лично мне понравилась стендовая сессия и 1-я 

линия секций. 

Стендовая сессия – одна из интересных частей конференции. Вы можете изучить именно те 

темы, которые вам по душе. Каждый выступающий достаточно потрудился, видно, что 

гимназия живет своей особенной жизнью. Многие ребята хорошо подготовились и 

рассказали так интересно, что хотелось, чтобы их выступления не заканчивались.  

1 и 2 линии секций показались мне очень познавательными. Благодаря им я узнал много 

нового и интересного. Большинству гимназистов было волнительно выступать перед 

огромным залом, особенно седьмым классам, которые впервые рассказывали о чём-то 

перед большой аудиторией. 

 Гость конференции, уважаемая Солдатенко А.Л, прочитала учащимся лекцию на очень 

интересную тему: «Забытые смыслы русского языка». Лекция была очень увлекательной, и 



слушатели действительно начинали задумываться о происхождении тех или иных, казалось 

бы, простых слов. Именно этого и хотелось добиться Анне Леонидовне. 

Концерт был невероятно фееричным. Наблюдая за зрителями, я заметил, что у каждого 

появляется адреналин в крови, каждый так и стремится пойти в пляс. Огромнейшее спасибо 

Дмитрию Михайловичу Филатову. 

В заключение, можно отметить, что этот прекраснейший день запомнится многим, и людей, 

которые пропустили его, мне искренне жаль. 

 

Прохоровский Тимофей, 8 «Б» 


