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23 сентября 2016 года  в  МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов" города Старый Оскол  

состоялся  региональный  этап  Всероссийского открытого конкурса научно - 

исследовательских и творческих работ молодежи "Меня оценят в 21 веке".  

Региональный этап Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в ХХI веке» 

проводится в целях формирования интереса к познавательной, 

исследовательской, изобретательской и другой творческой деятельности в 

различных областях знаний обучающихся общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования детей, развития навыков 

систематической исследовательской и творческой работы в содружестве с 

учителями, учеными, наставниками, привлечения внимания общества к 

проблемам преемственности поколений, необходимости изучения и 

сохранения культурного, исторического и научного наследия, воспитания 

детей и молодежи. 

Региональный этап Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» 

проводится департаментом образования Белгородской области, управлением 

образования администрации Старооскольского городского округа, МБОУ 

ДПО (ПК) «СОГИУУ», Координационным центром по Белгородской 

области. Координационным центром проекта Общероссийской 

общественной организации Национальная Система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» 

по Белгородской области является муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 Региональный этап конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодёжи «Меня оценят в ХХI веке» является этапом Всероссийского 

открытого конкурса. Конкурс призван также содействовать становлению 

нового типа технической и творческой интеллигенции – патриотов России 

ХХI века и восполнению на этой основе интеллектуального и культурного 

потенциала государства.  Более подробно на сайте конкурса. Режим доступа: 

http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/ 

Нашу школу в этом конкурсе представляла   ученица 11 «А» класса 

Шевелёва Анна (секция «Лингвистика»), научный руководитель - учитель 

английского языка М.Н. Григорьева.   

Работа «Имя числительное и квантификация в романе Джейн Остин 

«Гордость и предубеждение»  была оценена членами жюри. Анна  стала 

призёром конкурса.  

Предложенный ею   мини - словарь числительных – квантификаторов 

по   роману Д.Остин  «Гордость и предубеждение» может быть использован 
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при  обучении  межкультурному общению,  при изучении курса теории и 

перевода английского языка,  при практическом использовании в устной и 

письменной речи, при чтении английской художественной литературы в 

оригинале.  
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