ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО»
В дни весенних каникул наш лицей получил
ПРИГЛАШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
УЧАЩИХСЯ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ" г. Обнинск Калужской области

От нашей организации как активного участника программы МАН «Интеллект
будущего» без оргвзноса были приглашены четыре представителя: педагоги Сухих
Ольга Александровна и Губина Марина Николаевна и двое учащихся 9 класса
Коваль Ксения и Архипенко Анна.
Чемпионат проводился с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Одновременно c Национальным чемпионатом научных объединений учащихся
проходила конференция «Научный потенциал-XXI».
Участники чемпионата и конференции: учащиеся 5-11 классов, студенты СУЗов и
ВУЗов из 60 городов России – от Красноярска до Великого Новгорода, от
Мурманска до Элисты и Крыма.
Участники педагогической программы чемпионата: педагоги, учёные, научные
сотрудники, директора и заместители директоров образовательных учреждений,
научных объединений учащихся, представители профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений; представители
органов
управления
образованием,
представители
отделений МАН «Интеллект будущего».
Информационные
партнёры
чемпионата
и
конференции:
«Учительская
газета»,
журналы
«Одарённый
ребёнок»,
«Образование
личности»,
«Исследователь»,
«Исследовательская
работа
школьников»,
«Дополнительное
образование
и
воспитание», «Академиан» и другие СМИ.
В ходе защиты исследовательских работ школьники
встретились с экспертами – действующими учеными,
представителями наукоёмких предприятий, услышали их
мнение о проделанной работе, обсудили перспективы
развития предложенных тем. Для педагогов и для
учащихся важно было услышать независимую оценку
уровня
представленных
работ
и
конкретные
рекомендации. Размещение участников конференции предусмотрено в
прекрасном комфортабельном парке-отеле «Яхонты - Заповедник Таруса» недалеко
от города Обнинска. Отель «Яхонты Таруса» - это заповедный лес, необыкновенное
ощущение единения с природой, пение птиц, разлив на реке Протва, кристально
чистый воздух и проживание в уютных комфортабельных номерах. Ресторанный
комплекс давал возможность полноценно питаться: было предусмотрено отличное
3-х разовое питание (по системе «шведский стол»).

Работы наших юных исследовательниц Ани Архипенко по краеведению и
Ксении Коваль по экологии получили высокую оценку экспертов, они стали
лауреатами и получили Дипломы 2-й степени, необходимые для формирования
портфолио к поступлению в ВУЗ: согласно Приказу Минобрнауки России за
индивидуальные достижения абитуриент может получить до 10 дополнительных
баллов

к

результатам

ЕГЭ.

Фото автора. Ксения Коваль и Анна Архипенко.

Администрация МБОУ «Лицей» и Ученический Совет поздравляет наших
Лауреатов и желает не останавливаться на достигнутых результатах.
Выражает благодарность учителям Сухих Ольге Александровне и Володиной
Галине Валентиновне за руководство НИР и подготовку обучающихся.
Активное участие в образовательной национальной программе «Интеллект
будущего» принимает учитель начальной школы Марина Николаевна Губина
и её ученики 3А класса. Они

также стали призёрами и победителями

Всероссийского проекта МАН «Созидание и творчество» в декабре 2017 года.

Региональный этап Форума "Твоя профессиональная карьера»
состоялся 11 апреля 2018 года в Гимназии №2 г.о. Краснознаменска
Наро-Фоминского района Московской области.
Организаторы

форума:

кафедра

информационно-коммуникационных

технологий ГБОУ ВО МО "Академия социального управления".

Наш лицей завоевал право стать одной из немногих школ Подмосковья
площадкой для проведения отборочного этапа на муниципальном уровне.
Ребятам предстояло освоить новую форму представления результатов своих
проектных и исследовательских работ – стендовый доклад.
Учителя - руководители Савченкова Мира Викторовна и Губина Марина
Николаевна

работали

в

составе

экспертной

комиссии

и

выступали

докладчиками за Круглым столом.
Результаты работы форума:
команда лицея в составе: Чуваева София, Анисимов Илья (3 А кл.), Бажинова
Алёна и Сагань Татьяна (6 Б кл.) завоевали 3 место в интеллектуальном квесте
«Знание».
По результатам научно-практической конференции дипломом 3-й степени на
секции «Начальная школа» отмечен математический проект Ильи Анисимова,
а дипломом 2-й степени награждены София Чуваева (3 А кл.) - руководитель
работ: М.Н. Губина, учащиеся 6 Б класса Татьяна Сагань и Алёна Бажинова
(руководители работ: М.В. Савченкова и Л.И. Караваева) завоевали дипломы
3-й степени.

Двое обучающихся МБОУ «Лицей» Говорун Тимофей (6 А кл.) и Колесникова
Дарья (8 А кл.) прошли конкурсный отбор и стали участниками XXV
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов», которая проходила в МГУ имени М.В. Ломоносова с 9 по 13
апреля 2018 года. В День Космонавтики 12 апреля они покорили Воробьёвы Горы, в
Главном здании МГУ на географическом факультете (21 этаж) была организована
единственная для школьников подсекция «Довузовская география». В комиссии
ведущие преподаватели, доктора наук слушали и оценивали выступления совсем
ещё юных докладчиков. Все участники конференции получили свои первые
сертификаты столь солидной конференции, а наши ребята удостоились Грамот
победителя – Тимофей Говорун и призёра Колесникова Дарья.
Для всех желающих сотрудниками МГУ была организована экскурсия в главный
музей Землеведения и истории Земли. С большим интересом ребята рассмотрели
экспонаты и послушали лекцию

учёного.

31 марта 2018 года делегация обучающихся МБОУ «Лицей»
приняла участие в IX Областной конкурс научноисследовательской и проектной деятельности школьников
«Юный исследователь» в рамках областного фестиваля
детского и юношеского художественного и технического творчества
«Юные таланты Московии».
Конкурс проводился Министерством образования Московской области 31
марта 2018 года в наукограде Черноголовка при поддержке администрации
Муниципального образования «Городской округ Черноголовка», Президиума
Научного центра Черноголовка, Института содержания и методов обучения РАО,
Центра развития творчества детей и юношества Московской области (ГБОУ МО
ЦРТДЮ). НПК школьников Московской области была организована на базе «Малая
академия наук Импульс» в рамках деятельности Малой академии наук в
Черноголовке. В работе конкурса – конференции «Юный исследователь на 20
секциях приняли участие 125 школьников из 24 городов Московской области, в том
числе из 8 наукоградов. Нашу протвинскую делегацию составили участники,
прошедшие её заочный этап: Меньшаева Маша и Рэй Вика (10 класс), Казимиров
Артём (8 А кл.), Дзебан Алина (7 А кл.), Говорун Тимофей (6 А кл.) и Чеснокова
Анна (6 Б кл.), а также Онищук Настя из СОШ №3 и их учителя – руководители
работ учащихся Караваева Л.И. и Желудкова Е.Е., Казакова С.А. и Сухих О.А.
Почётными зрителями на секциях были и некоторые родители конкурсантов.
Фото 1. На экскурсии в дом-музей Нобелевского лауреата химика Н.П. Семёнова .

Результаты конкурса - конференции «Юный исследователь»:
Дипломы 2-й степени получили:
Казимиров Артём - 8 А класс (рук. Сисякина А.А.),
Дзебан Алина - 7А класс (рук. Казакова С.А.),
Меньшаева Мария и Рэй Виктория -10 класс (рук. Караваева Л.И. и Желудкова Е.Е),
диплом 3 степени – Говорун Тимофей - (рук. Сухих О.А.),
сертификат участника – Чеснокова Аня (рук. Сисякина А.А.).

