
«По следам земляков…» 

26 февраля 2020 года в МБОУСОШ №1 города Лакинска  

проходила областная научно-практическая конференция школьников, 

посвященная  юбилейным датам знаменитых ученых-земляков 

Николая Андреевича и Ивана Андреевича Ледневых, на которую 

было представлено 26 исследовательских работ учащихся 8-11 

классов. Эти два имени известны жителям нашего города с 2015 года 

благодаря проделанной исследовательской работе учащихся и 

педагогов школы, когда на фасаде школы была установлена 

мемориальная доска, увековечивающая память о них. А в школе с 

2016 года создаѐтся музей, где в одной из экспозиций представлен 

интересный материал о семье Ледневых. 

 
На конференции были представлены лучшие работы учащихся 

всей Владимирской области. Сама же работа конференции проходила 

в четырѐх секциях. Каждую отличала своя специфика. Так, в секции 

«Н.А. Леднев – 30-летний вундеркинд: путь деревенского мальчишки 

по стопам Ломоносова» учащиеся исследовали жизнь Николая 

Андреевича, показав, как из крестьянской семьи вышел профессор 

МГУ. В секции «Научные труды Н.А. Леднева и И.А. Леднева» 

ребята демонстрировали знания по математике и физике. «По следам 

Атлантиды» - так называлась третья секция, где юные исследователи 

пытались приоткрыть тайну исчезнувшей цивилизации. А четвѐртая 

секция «Путь И.А. Леднева от физики до практической медицины» 

носила практико-ориентированный характер, так как учащиеся 

представили богатый материал об электропунктуре, которой 

занимался долгие годы Иван Леднев на благо людей. Физик и педагог 

по образованию в одном лице, он стал работать в области медицины, 

создав «Атлас биологически активных точек» и прибор «Эледиа», 

запатентованный в Советском Союзе. У всех присутствующих вызвал 



интерес самодельный прибор «Эледиа», который в домашних 

условиях создала ученица 10 класса нашей школы Дернова Полина, 

продемонстрировав его в  действии. В своей конструкции она 

использовала схему Леднева Ивана Андреевича. Тем самым 

подчеркнув значимость своей исследовательской работы, которая на 

конференции была отмечена Дипломом I степени, и Полина стала 

победителем среди учащихся этой секции. Своим уверенным 

выступлением она покорила не только членов комиссии, но и всех 

присутствующих.  

    Во время работы конференции для всех гостей была проведена 

экскурсия по музейным экспозициям краеведами Комиссаровой 

Юлией, Зотовой Елизаветой и Голубевой Ингой, которые были 

отмечены ценными подарками.  

Это событие в стенах школы никого не оставило 

равнодушными! Сказано много теплых слов в адрес педагогов, 

занимающихся исследовательской деятельностью со своими 

учениками, а это значит, работа будет продолжаться, ведь много имен 

ещѐ не открыто! 

 

 
 


