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Конференция   

Из более чем двухсот 
школьников лишь чет-
веро обеспокоились со-
стоянием отечественной 
экономики. С доклада-
ми по этой теме они вы-
ступили на городской 
научно-практической 
конференции «Искатели, 
мыслители XXI века».

илья Федосеев и Денис Ко-
вынёв, девятиклассники 

Магнитогорского городского 
многопрофильного лицея при 
МГТУ имени Г. Носова, ис-
следовали развитие малого 
предпринимательства в России. 
Коммерческий сектор Феде-
рации проигрывает другим 
развивающимся странам. А 
в самом государстве регионы 

уступают центру. Однако ре-
бята сделали вывод, что рос-
сийская доля малого бизнеса 
всё-таки увеличивается. Рост, 
правда, слабоват, но, если ис-
ключить тормозящие факторы: 
высокие налоги, фактическое 
отсутствие государственной 
поддержки, коррупцию и свое-
волие чиновников на местах, 
– ситуация вполне может на-
ладиться. Впрочем, докладчики 
использовали данные двухлет-
ней давности, потому влияние 
взаимных санкций России и 
Запада не учли. 

А вот восьмиклассница 
63-й школы Виктория Остро-
верченко выдвинула идею, 
основанную на современных 
политических реалиях. Она 
предложила позаимствовать 

реформаторский опыт Син-
гапура. Виктория рассказала, 
как рыбацкое поселение пре-
вратилось в высокоразвитое 
государство и заняло пятое 
место в рейтинге налоговой 
системы мира, что стало его 
главной инвестиционной при-
влекательностью. Строгие за-
коны, предусматривающие 
битьё палками и смертную 
казнь, свели преступность и 
финансовые махинации к ми-
нимуму. Школьница упомянула 
и слабые стороны «Европы на 
экваторе», такие как дефицит 
пресной воды и отсутствие пло-
щадей для застройки. Минусом 
её доклада члены судейской 
комиссии посчитали то, что не 
была учтена разность культур, 
которые почти не соприкаса-

лись в процессе исторического 
развития. Россия, действитель-
но, стала укреплять партнёр-
ские отношения с азиатскими 
странами, однако акцент в  
сотрудничестве пока делает на 
территориально граничащие  
государства. 

Десятиклассника из школы 
№ 5 Марата Зиганшина вол-
нует неэффективная работа 
благотворительных фондов. 
Статистика гласит, что лишь  
15 процентов россиян жертву-
ют деньги, а 65 – хотели бы, да 
не верят, что средства дойдут 
до адресата. Марат предложил 
создать бесплатное мобильное 
приложение, при помощи ко-
торого филантропы смогут не 
только легко перечислять сред-
ства в фонды, но и отслеживать 
перемещение денег к нуждаю-
щимся. Полная прозрачность 
и подробная отчётность по 
каждой благотворительной 
денежной операции. Однако 
свой доклад школьник начал 
с заявления о том, что жерт-
вуют люди не ради помощи 
ближнему, а чтобы заполнить 
положительными эмоциями 
собственную душевную пу-
стоту. К этому он прибавил 

несколько цитат известных 
людей о том, что благотво-
рительность – дело вредное 
и лишь усугубляющее проб- 
лему бедности. Соответствен-
но, и экономику не выправляет. 
Кроме того, не совсем ясно, 
как именно приложение за-
интересует фонды и тем более 
подтолкнёт делиться кров-
но заработанным в условиях 
роста инфляции. Но десяти-
классник хочет 
общественного 
блага, и это было 
отмечено члена-
ми жюри.

Конференция 
проходила на базе 
Магнитогорского 
государственного техниче-
ского университета имени Г. 
Носова и была разделена на 
19 секций технической и гу-
манитарной направленности. 
Смеем надеяться: в идеализи-
рованной перспективе доклад-
чики сделают самые значимые 
открытия для человечества. В 
обозримом же будущем побе-
дители конференции отправят-
ся в Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и Обнинск, где 
представят Магнитогорск на 

научных семинарах и в сорев-
нованиях. 

Из 219 работ, представлен-
ных на конференции «Искате-
ли, мыслители XXI века», 85 
были признаны лучшими. Как 
отмечает главный специалист 
городского отдела организации 
дополнительного образова-
ния Елена Кисельникова, в 
конференции участвуют не 
только отличники, но и тро-

ечники. Причём 
последние гото-
вят неплохие ис-
следовательские 
доклады, а после 
научных сорев-
нований начина-
ют исправлять 
оценки. Кроме 

того, подобные мероприятия 
зачастую служат стимулом для 
профориентации, что позволяет 
ребятам выбрать высшее учеб-
ное заведение в соответствии 
с трудовыми потребностями. 
Конференции организованы 
таким образом, чтобы у детей 
были максимальное количество 
возможностей и комфортные 
условия для поиска, осмысле-
ния и донесения свежих идей 
до научных сообществ. 

 максим Юлин 

детский взгляд  
на взрослые проблемы
Путь к  звёздам не обязательно должен быть тернистым

В конференции 
участвуют  
не только отличники, 
но и троечники

Год литературы   
В библиотеке семей-
ного чтения № 5 про-
ш л а  л и т е р а т у р н о -
музыкальная гостиная, 
посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Инициа-
торы – славянский отдел 
Дома дружбы народов и 
литературное объедине-
ние «Магнит».

Гостями стали жители ми-
крорайона и читатели библио-
теки. Изюминкой вечера стало 
выступление неоднократного 
лауреата всероссийских фе-

стивалей ансамбля казачьей 
песни «Станичники». По сло-
вам руководителя коллектива 
Эльмиры Калугиной, выбор 
пал на песни казаков времён 
лихолетья. Примечательно, 
что вечер начался со стихот-
ворения нашего знаменитого 
земляка Александра Павлова 
«Страж России» в проникно-
венном исполнении Ларисы 

Никитиной и завершился его 
стихотворением «Память».

– С поколением фронтовиков 
нас связывает память, – от-
метил ведущий мероприятия 
руководитель литературного 
объединения «Магнит» Вик-
тор Калугин. – Мы транс-
лируем её в будущее через 
своё творчество. И было бы 
несправедливо, если бы не про-

звучали произведения поэтов-
магнитогорцев, участников Ве-
ликой Отечественной войны.

В ы с ту п а л и  В л а д и м и р 
Дырин, Вера Белая, Зинаи-
да Стручкова, Виталий Цы-
ганков, Валерий Евдокимов, 
дети войны Эмиль Митлин 
и Иван Половинко. Каждый, 
кроме собственных стихот-
ворений, читал стихи поэтов-

фронтовиков: Михаила Львова, 
Александра Лозневого, Марка 
Гроссмана, Александра Лю-
кина. Прозвучали стихи Нины 
Кондратковской и Людмилы 
Татьяничевой – её «Ярослав-
ну» талантливо продеклами-
ровала библиотекарь Анна 
Хатипова.

Эмиль Митлин поделился 
воспоминаниями детства об 
эвакуации. Эшелон разбомби-
ли, а он чудом остался жив. Ког-
да он стал декламировать своё 
стихотворение о том времени, 
голос дрогнул, а у слушателей 

подкатил комок к горлу. Такую 
же реакцию вызвало стихот-
ворение бывшего спецназовца 
Владимира Дырина «Что такое 
Афган?» Заведующая библио-
текой Зоя Губайдуллина и 
её сотрудники организовали 
тёплое радушное чаепитие. 
А методист славянского от-
дела Дома дружбы народов 
Лариса Никитина пригласила 
гостей и членов литературного 
объединения  принять участие 
в литературной гостиной, по-
свящённой Международному 
женскому дню.

Память через творчество


