
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ ШКОЛА 

№ 1 
Март 2017 

СОБЫТИЯ ПЕРВОГО ДНЯ 
Муниципальная научная школа 

второй раз собирает талантливых, 

любознательных ребят, всех, у кого есть 

желание заниматься наукой. Ее цель – 

содействие максимальному раскрытию  

интересов и склонностей обучаемых  к 

научно-поисковой и научно-

исследовательской деятельности, 

развитие научного мышления и 

творческого подхода к учебной и 

внеурочной деятельности.  Ведь 

«потенциально талантливы все люди, 

дело лишь в том, чтобы эти таланты 

раскрыть». 

Участие в работе школы приняли 

ребята из девяти муниципальных 

общеобразовательных  учреждений. Это 

обучающиеся СОШ №1, СОШ №3, СОШ 

№5, Булатовской СОШ, СОШ имени 

М.И. Калинина, Пестриковской СОШ, 

Краснопутиловской ООШ, Коробовской 

ООШ, Уницкого филиала СОШ №1 – 

всего 60 человек. А площадку для работы 

предоставила МБОУ СОШ №3. На 

лирической ноте прошло открытие. Его 

подготовили ученики СОШ №3. С 

приветственным словом выступила 

заведующий центром развития 

образования Отдела образования 

Администрации Кашинского района И.Г. 

Глинина. С календарем событий 

познакомила присутствующих методист 

центра развития образования  Л.Г. 

Красильникова. Она напомнила, что 

Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 05 января 

2016 г. за №7 2017 год объявлен 

ГОДОМ ЭКОЛОГИИ в РФ. В 

муниципалитете он стартовал. 

Поэтому работа муниципальной 

научной школы имеет экологическое 

направление. О роли и значении 

экологии в жизни человека рассказала 

учитель биологии СОШ №1 Ирина 

Евгеньевна Гончарова. 

Интересной для ребят была встреча с 

членами школьного лесничества 

«Медведица» СОШ имени М.И. 

Калинина Егором Фроловым и 

Валерией Землиной. Ребята 

подчеркнули, что в современном 

обществе остро стоят проблемы, 

связанные с экологией, с вырубкой 

лесов. В настоящее время наблюдается 

снижение социальной активности 

центра развития образования  

Л.Г. Красильникова. Она напомнила, 

что Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 05 января 

2016 г. за №7 2017 год объявлен 

ГОДОМ ЭКОЛОГИИ в РФ. В 

муниципалитете он стартовал. Поэтому 

работа муниципальной научной школы 

имеет экологическое направление. О 

роли и значении экологии в жизни 

человека рассказала учитель биологии 

СОШ №1 Ирина Евгеньевна Гончарова. 

Интересной для ребят была 

встреча с членами школьного 

лесничества «Медведица» СОШ имени 

М.И. Калинина Егором Фроловым и 

Валерией Землиной. Ребята 

подчеркнули, что в современном 

обществе остро стоят проблемы, 

связанные с экологией, с вырубкой 

лесов. В настоящее время наблюдается 

снижение социальной активности 

молодежи в деле сохранения природных 

ресурсов. Падает престиж профессий, 

связанных с охраной и восстановлением 

леса. Эти проблемы требуют решения. 

Воспитанники МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина приняли участие в 

межрегиональной конференции 

«Пилотный проект Академия леса». У 

них есть свой флаг лесничества, 

плакаты, агитационные листовки.  Их 

партнеры –дминистрация  

Верхнетроицкого сельского 

поселения, ГКУ «Кашинское 

лесничество», Воронцовское и 

Славковское участковые лесничества. 

Сотрудничают с Тверской областной 

станцией юных натуралистов. Они 

надеются на положительные 

результаты своей работы: 

– повышение у школьников интереса 

к изучению предметов 

естественнонаучного цикла; 

– возрастание творческой активности 

детей к участию в различных акциях, 

конкурсах, конференциях; 

– развитие компетенций обучающихся 

и приобретение опыта социальной 

адаптации и профориентации. 

Пожелаем им удачи. 

Заключительным штрихом первого 

дня стал конкурс  на лучшую эмблему 

«Муниципальная научная школа», в 

Партнеры – Администрация 

Верхнетроицкого сельского 

поселения, ГКУ «Кашинское 

лесничество», Воронцовское и 

Славковское участковые лесничества. 

Сотрудничают с Тверской областной 

станцией юных натуралистов. Они 

надеются на положительные 

результаты своей работы: 

– повышение у школьников 

интереса к изучению предметов 

естественнонаучного цикла; 

– возрастание творческой 

активности детей к участию в 

различных экологических акциях, 

конкурсах, конференциях; 

– развитие компетенций 

обучающихся и приобретение опыта 

социальной адаптации и 

профориентации. 

Пожелаем им удачи. 

Заключительным штрихом 

первого дня стал конкурс  на лучшую 

эмблему «Муниципальная научная 

школа», в котором приняли участие 

ученики школ города и района.  На 

конкурс представлено  16 эмблем. Не 

только члены жюри отбирали лучшую 

эмблему, претендующую стать 

символом нашей школы, но и все 

участники имели возможность 

проголосовать, сделать свой выбор. 



Абсолютный победитель – 

Сульдин Никита, МБОУ СОШ №5, 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2                                                 Муниципальная научная школа                            № 1 Март 2017 
 

Абсолютный победитель Из 16 представленных на конкурс эмблем жюри и зрители  

выбрали работы следующих участников: 

Победитель в номинации 

«Оригинальность идеи» – 

Тимофеева Дарья, СОШ имени 

М.И. Калинина, 5 класс 

Приз зрительских симпатий – 

Бурова Валерия, МБОУ 

Пестриковская СОШ, 5 класс 

Победитель в номинации 
«Оригинальность идеи» – 

Шебаршина Арина,  
МБОУ СОШ № 1, 10 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 1 Март 2017                                Муниципальная научная школа                                              3 
 

Работа второго дня муниципальной научной школы 

насыщена, интересна и продуктивна. Функционировало семь 

экологических площадок. Давайте приоткроем дверь и 

заглянем в аудитории. Что происходит на площадке 

«Презентация книги о природе»? 

Здесь участвуют юные дарования. Они любят читать, 

увлекаются ИКТ. Каждый из них создал на конкурс 

презентацию интересной для него книги о природе. Всего 

было представлено восемь работ. Конкурс проводился по 

двум номинациям: «Гимн природе в художественной 

литературе» и «Гимн природе в научно-познавательной 

литературе». Темы очень интересные: «И птицы гибнут, и 

человек унижается», «Образ русской красавицы березы в 

художественных произведениях», «Через книгу в мир 

природы», «Красная книга Тверской области». Презентация 

книг о природе дала возможность показать красоту и 

богатство окружающего нас мира, помочь формированию 

активного и ответственного отношения к окружающей 

среде, умению понимать и оценивать взаимоотношения 

человека и природы, воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе родного края. 

Библиотекари М.Г. Балясова и О.Ф. Нарышкина  дали 

напутственное слово ребятам, представили жюри, провели 

жеребьевку, по которой распределился порядок 

выступлений. Хоть тема презентаций «Книга о природе», 

ученики рассмотрели ее более широко. Они использовали 

цитаты не только из своего произведения, но и брали мысли 

великих писателей и критиков. Во всех докладах 

затрагивалась проблема влияния человека на природу. 

Авторы книг своеобразно соединили знания об окружающей 

среде и поэзию. 

Просмотрев все работы, ребята пришли к выводу, что с 

помощью хороших книг можно сформировать активное и 

ответственное отношение к природе, воспитать любовь к 

окружающему миру.  

Хочу отметить, что руководители групп, провели 

познавательные викторины о книгах. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы, показывая свои навыки 

в читательском деле. 

Члены жюри: Кудрявцев Василий Николаевич, учитель 

МБОУ СОШ №1, Пегасова Светлана Владимировна, 

учитель МБОУ СОШ №3, Алексеева Лариса Валерьевна, 

учитель МБОУ СОШ №5 – подвели итоги работы детей. 

Диплом победителя муниципального конкурса школьных 

презентаций «Читаем книги о природе» получили Дарья 

Тимофеева, обучающаяся 5 класса МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина, и Валерия Бадяева, обучающаяся 6 класса МБОУ 

СОШ №3.  

Призерами конкурса стали: Кольцова Ксения, 

обучающаяся 5 класса МБОУ Булатовская СОШ, Серобян 

Эрик, обучающийся 7 класса МБОУ СОШ №5, Шуколюков 

Артур, обучающийся 7 класса МБОУ СОШ №1. Все 

остальные получили сертификаты участников. 

РАБОТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПЛОЩАДОК 

затрагивалась проблема влияния человека на природу. 

Авторы книг своеобразно соединили знания об 

окружающей среде и поэзию. 

Просмотрев все работы, ребята пришли к выводу, 

что с помощью хороших книг можно сформировать 

активное и ответственное отношение к природе, 

воспитать любовь к окружающему миру.  

Надо отметить, что руководители групп провели 

познавательные викторины о книгах. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы, показывая свои 

навыки в читательском деле. 

Члены жюри: Кудрявцев Василий Николаевич, 

учитель МБОУ СОШ №1, Пегасова Светлана 

Владимировна, учитель МБОУ СОШ №3, Алексеева 

Лариса Валерьевна, учитель МБОУ СОШ №5 – 

подвели итоги работы детей.  

Диплом победителя муниципального конкурса 

школьных презентаций «Читаем книги о природе» 

получили Тимофеева Дарья, обучающаяся 5 класса 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, и Бадяева 

Валерия, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ №3.  

Призерами конкурса стали: Кольцова Ксения, 

обучающаяся 5 класса МБОУ Булатовская СОШ, 

Серобян Эрик, обучающийся 7 класса МБОУ СОШ 

№5, Шуколюков Артур, обучающийся 7 класса МБОУ 

СОШ №1. Все остальные получили сертификаты 

участников. 
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Работа группы «Экологический стиль» была 

связана с исследованием обозначений, которые мы 

встречаем на упаковках товаров. Что могут подсказать 

покупателю всевозможные символы на обертке товара? 

Именно такой вопрос стоял перед участниками этой 

группы. 

Решая поставленную проблему, юные экологи под 

руководством учителей СОШ №5 Соловьевой Татьяны 

Николаевны и Земцовой Тамары Евгеньевны 

познакомились не только с российскими обозначениями 

товаров, но и с европейскими.  

Исследование упаковки не ограничилось 

информацией о значении того или иного знака на таре. 

Ребята попробовали нарисовать понравившиеся 

символы, а также дополнить информацию о них, 

используя материалы, приготовленные учителями. 

Работа оказалась увлекательной, а самое главное – 

необходимой в жизни. Вывод, к которому пришли 

участники  группы «Экологический стиль», звучит 

очень просто: «Если хорошо владеть информацией на 

упаковке, можно сохранить собственное здоровье и 

окружающую среду». 

Валерия Козликова 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

Исследование упаковки не ограничилось 

информацией о значении того или иного знака на 

таре. Ребята попробовали нарисовать 

понравившиеся символы, а также дополнить 

информацию о них, используя материалы, 

приготовленные учителями. 

Работа оказалась увлекательной, а самое 

главное – необходимой в жизни. Вывод, к 

которому пришли участники  группы 

«Экологический стиль», звучит очень просто: 

«Если хорошо владеть информацией на упаковке, 

можно сохранить собственное здоровье и 

окружающую среду». 

Валерия Козликова 
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Предметом исследования группы «Назад в 

будущее» стали вымершие животные. «Какие 

животные исчезли с планеты Земля, и почему это 

произошло?» – такой  проблемный  вопрос поставили  

участники исследования перед собой.  

Для того чтобы найти ответы по заявленным 

проблемам, руководители группы Гончарова Ирина 

Евгеньевна, учитель биологии МБОУ СОШ №1, 

Шебаршина Ирина Александровна, учитель географии 

МБОУ СОШ №1, и Комиссаров Александр 

Владимирович, учитель биологии МБОУ 

Пестриковская СОШ, и предложили ребятам изучить 

интернет-ресурсы по обозначенному вопросу.  

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

Юные исследователи познакомились с 

конкретными животными, которые исчезли с лица 

земли. Используя знания биологии, ребята смогли 

отнести их к определенному виду. Это помогло в 

дальнейшем увидеть слабые и сильные стороны 

того или иного животного и установить причины 

его вымирания. В течение работы все участники 

были активными и проявляли огромный интерес к 

работе. Выводы, к которым пришли ребята, нельзя 

назвать утешительными. Как выяснилось, большая 

часть вымерших животных исчезла по вине 

человека. 

Эта работа заставила задуматься участников 

группы о значении природы в жизни человека и об 

отношении человека к природе. 

Елизавета Крылова 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем отличается грипп от ОРВИ? Как вылечить эти заболевания? Есть ли народные средства 

борьбы с простудой? Именно такие вопросы стояли перед участниками площадки «Домашний 

доктор».  

Проблемы, обозначенные руководителями площадки, а ими были учителя МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина Черных Надежда Викторовна и Тимофеева Елена Геннадьевна, оказались 

актуальными для каждого участника, потому что не было ни одного из собравшихся, кто не был 

знаком с этими заболеваниями. 

ДОМАШНИЙ ДОКТОР 
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Разбившись на группы, участники по приготовленным рецептам готовили лекарство против 

насморка, учились промывать нос, делали дыхательную гимнастику. Работа показалась всем очень 

интересной. А также весьма практичной. Оказывается, ты сам можешь себе помочь вылечиться, при 

этом без вреда для здоровья и не нанося существенных расходов семейному бюджету. 

Мария Стекольщикова 
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Площадка под названием «Контрольная закупка» занималась, наверное, самым вкусным 

исследованием. Предметом их работы стала колбаса. Этот продукт является обязательным в любом 

доме. Но как не ошибиться с выбором? Как не навредить своему здоровью при употреблении этого 

продукта? Именно такие вопросы были поставлены ребятам в начале их работы.  

Чтобы решить поставленную проблему, участники разделились на три группы, по три  человека 

в каждой. Каждой группе достался свой экземпляр колбасы, который они исследовали и проверяли, 

используя химические препараты.  

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

Руководила работой Рожкова Елена Анатольевна, учитель биологи СОШ №3. В ходе работы 

участники площадки познакомились и с такими обозначениями на упаковке, как ГОСТ, ТУ. Узнали, 

что такое консистенция. 

Проведенное исследование имеет большое практическое применение. Теперь в магазине при 

покупке любого мясного изделия в упаковке ребята смогут определить его качество, вкусовые 

свойства и степень безопасности для здоровья.  

Кирилл Коршунов 
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На первый взгляд может показаться, что информатика и экология – это разные науки, и общего между 

ними быть не может. Что это не так, доказали ребята, работавшие на площадке «Информационные 

технологии для экологии», которой руководили Калашникова Анастасия Викторовна, учитель истории 

МБОУ СОШ №3, и Гладков Константин Александрович, учитель информатики МБОУ СОШ №1.  

Во время работы группы ребята познакомились с методами работы по сохранению различных видов 

животных, где компьютер играет главную роль. Оказывается, есть специальные программы, при помощи 

которых можно спрогнозировать численность любой популяции. А если животным грозит опасность, то на 

помощь тоже может прийти компьютер. Машина рассчитает все, что необходимо для восстановления того 

или иного вида.  

Обо всем этом ребята узнали из презентации, подготовленной руководителями площадки, а потом 

попытались выстроить личные прогнозы относительно конкретных животных нашей планеты. 

Виолетта Косенко 


