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СЛАЙД 1 

Школьные годы – период становления личности 

Сороковых Роман Витальевич, студент 2 курса 

Института филологии ЕГУ им. И.А.Бунина, 

направление подготовки «Журналистика» 

Добрый день, уважаемые участники конференции!   

СЛАЙД 2 

Для  меня, как и для каждого человека,  школа  – важный период в  

становлении личности. Школа  вошла в мою жизнь задолго до того, как  я 

стал учеником: мои родители – педагоги, бабушка – учитель и воспитатель с 

многолетним стажем. Поэтому с самого рождения  я стал субъектом 

образовательной деятельности.  

СЛАЙД 3 

Семья – школа – социум. Именно это главные составляющие, 

формирующие личность. 

Что же имеет значение для успешного обучения и самоопределения  

ученика? По моему мнению, это  

- первое впечатление о школе, которое во многом зависит от учителя; 

осознание того, что учитель – соратник;  

- психологический комфорт в коллективе; 

- организация образовательной деятельности: выбор профиля обучения, 

элективных курсов, углубляющих знания; хорошая материальная база; 

- воспитательная система школы: кружки по интересам, участие в 

конкурсах, олимпиадах;  

- система дополнительного образования, развивающая способности и 

таланты, ведь именно  хобби зачастую становится основой при выборе 

профессии. 

СЛАЙД 4 

С детства я мечтал освоить много специальностей. Школа 

предоставила возможность опробовать себя в разных ролях. Я принимал 

участие в конкурсах чтецов, авторских стихотворений, рисунков, в 

литературно-художественных конкурсах, участвовал в театрализованных 

постановках, туристско-краеведческих мероприятиях. Различные школьные 

кружки по интересам, наличие учреждений дополнительного образования на 

территории поселка способствовали развитию гуманитарных способностей. 

 

 

 



2 
 

 

 

СЛАЙД 5 

Невозможно забыть уроки, которые проводили профессионалы, люди, 

увлеченные своим делом… На этапе предпрофильного обучения я выбрал 

элективные курсы социально-гуманитарной направленности, которые 

позволили углубить знания и поддержать  интерес к языку, истории и 

литературе. Неоднократно  становился призером и победителем 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

участвовал в региональном этапе. Слова благодарности учителю истории и 

обществознания Наталье Викторовне Салтыковой. 

СЛАЙД 6 

Еще одним моим увлечением в школьные годы стало краеведение, 

которое началось с интереса к истории семьи и родного края. Из рассказов 

бабушки, Маховой Валентины Афанасьевны – ветерана педагогического 

труда, отличника просвещения – я узнавал о героическом пути прадедов, о 

воинах – защитниках  Отечества, с трепетом рассматривал их фотографии,  

перечитывал солдатские письма, сохранившиеся в семейном архиве, и мечтал 

стать военным. Своевременно подложенные книги подогревали этот интерес 

и помогали выбрать нравственные приоритеты. «Бороться и искать, найти и 

не сдаваться» научил меня роман Вениамина Каверина «Два капитана».  

СЛАЙД 7 

Первым результатом моих исследований и большой победой стало 1 

место в номинации «Семейная реликвия»  Всероссийского конкурса  

школьных сочинений «Моя семья». А первой моей публикацией стало 

сочинение «Солдатские письма», вошедшее в сборник лучших работ и 

напечатанное в журнале  «Общественный совет Центрального Федерального 

округа»  (№2 за 2010г.).  

СЛАЙДЫ 8-9 

Я становился взрослее – и рос интерес к тому, как на примере истории 

одной семьи можно проследить историю народа и всей страны, особенно в 

эпоху  войн и революций.  Вниманию к деталям и мелочам, умению 

извлекать и фиксировать информацию, брать интервью, анализировать 

различные источники, производить и оформлять научные исследования, 

составлять тексты экскурсий и проводить их я научился на занятиях 

краеведческого объединения, в школьном музее, под руководством педагога 

дополнительного образования Евгении Николаевны Сороковых и методиста 

ЦДЮТур Наталии Анатольевны Свиридовой.   
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СЛАЙД 10 

Благодаря такой многолетней подготовке, в 2014году я стал призером  

XVII Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, на секции 

"Культурное наследие. Литературное краеведение".  А в 2015 – победителем 

Всероссийского  конкурса  исследовательских краеведческих работ учащихся 

"Отечество", в городе Москва, за что  был удостоен Президентской премии 

по поддержке талантливой молодежи в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

СЛАЙД 11 

Интерес к военной истории страны, к основам военной службы,  к 

походной жизни  поддержал и развил во мне школьный лагерь «Лидер», 

созданный в 2004 году. Я  принял участие в 11-ти сменах лагеря «Лидер», 

ставшего визитной карточкой школы, и был свидетелем того, как 

создавались флаг и гимн лагеря, как совершенствовалась программа, как 

улучшалась материальная база, как вырастали и менялись люди, но традиции 

лагеря остались неизменными. А традиции, как известно, создаются людьми, 

которых хочется поблагодарить за кропотливый многолетний труд. 

СЛАЙД 12 

Свою подготовку в этом направлении я продолжил в Елецком местном 

отделении ДОСААФ (руководитель - В.В.Льготкин), в военно-

патриотическом клубе «Ельчане», где осваивал азы рукопашного боя, 

парашютного спорта, тактической подготовки. С этим связано мое 

осознанное решение служить в рядах Российской Армии, куда я ушел после 1 

курса университета. Волею судьбы мне довелось проходить службу в 1-м 

отдельном стрелковом Семеновском полку, где служил столетие назад наш 

земляк, поэт и офицер И.С.Хвостов, ставший героем моей исследовательской 

работы.  

Чтобы всегда находиться в гуще событий, способствовать сохранению 

истории и традиций малой родины, формировать мировоззрение 

современников, я решил стать журналистом. 

СЛАЙД 13 

Сегодня я по-доброму завидую учащимся школы поселка 

Солидарность, где с каждым годом совершенствуются условия для 

самоопределения личности. Реализуется проект «Школьное телевидение», 

действует журналистская студия «Росток», увеличивается количество 

кадетских классов.  
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СЛАЙД 14 

Продолжает работу профильный палаточный оборонно-спортивный 

лагерь «Лидер», куда я вернулся теперь уже в качестве инструктора от 

военно-патриотического клуба «Ельчане».  

Я обратился к примеру школы п.Солидарность, но и в других школах 

Елецкого района созданы благоприятные условия для развития детей, 

становления личности, формирования нравственных ценностей, потому что в 

осознанном правильном выборе дальнейшего жизненного пути каждого 

школьника заинтересованы и прилагают все усилия руководство района и 

сельских поселений, администрации и педагоги образовательных 

учреждений,  родители и общественность. 

СЛАЙД 15 

Мое пожелание сегодняшним школьникам: используйте все 

возможности для собственного развития и самоопределения!  

А вам, уважаемые педагоги, творческих успехов, крепкого здоровья и 

талантливых учеников!  

Спасибо за внимание! 


