Быть успешным – сегодня модно.
Черемисин Даниил, учащийся 8 класса МБОУ СОШ с. Фащевка,
принял участие в финале всероссийского фестиваля творческих открытий и
инициатив «Леонардо», который прошел в Москве 31 марта.
Он является победителем регионального этапа, который проводил ГБУ
ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир», Даниил представил
работу «Подросток и его здоровье». Исследование он проводил в своем
классе, одноклассники ему активно помогали.
А в 2015 году Даниил участвовал во Всероссийском этапе X
Всероссийской Открытой геологической олимпиады «Земля и Человек» в г.
Москва и в номинации «Фотография» занял 3 место. Даниил активно
занимается проектной и исследовательской деятельностью, полон идей,
которые надеется реализовать в ближайшем будущем. Он человек
творческий, с активной жизненной позицией. Во всех начинаниях его
поддерживают родители и научный руководитель Татаринова Е.Б., учитель
географии МБОУ СОШ села Фащёвка.

Вместе с ним в этом конкурсе принимал участие еще один ученик
МБОУ ОШ с. Фащевка Гальстер Данила с работой «Демографический
портрет нашей школы» и занял 2 место в старшей возрастной группе в
региональном этапе.
Школа села Фащёвка с 2011 года сотрудничает c государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного образования
Центром
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области и областной
геологической школой «Аметист», работающей на базе Центра. Центр
вовлекает учащихся общеобразовательных учреждений в творческие и
исследовательские конкурсы, приглашает
участвовать в различных

фестивалях, геологических сборах и слётах. Наши ребята неоднократно
становились участниками этих мероприятиий, их приглашали на сборы в
областную геологическую школу «Аметист». А самые активные и
инициативные мальчишки и девчонки, пройдя отборочный тур, представляли
Липецкую область и соответственно Грязинский район на Всероссийских
олимпиадах и фестивалях. Так, выпускник СОШ села Фащёвка Ивашкин
Павел в 2013 году принял участие во Всероссийском слёте юных геологов в
Казани. В 2014 году он же принимал участие в III открытой полевой
олимпиаде юных геологов центральных регионов России, проходившей на
базе ДОЛ «Русь» Тутаевского района Ярославской области. В 2015 году стал
участником XXII Московской открытой олимпиады школьников по
геологии, которая проводилась на базе геологического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
(МГУ).
Совместная работа нашей школы и центра «ЭкоМир» направлена на
выявление одарённых учащихся. Это сотрудничество помогает воспитать
уважение к знаниям и представлениям другого человека, способствует
усвоению гуманистических принципов общения и бережного отношения к
природе.

