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В настоящее время обеспечить систем-
ное решение проблемы привлечения моло-
дежи в сферу науки, высоких технологий и 
закрепления ее в этих сферах является одной 
из ключевых задач образования, в том числе 
и общего. Именно поэтому в последние годы 
изменились социальные требования обще-
ства к знаниям, навыкам, личностным каче-
ствам и компетенциям, которыми должны 
овладеть выпускники общеобразовательных 
школ. Изменились и сами обучающиеся. В 
школу, да уже и в вузы пришло поколение, 
которое в популярной ныне теории поко-
лений называют поколением Z. Социально-
психологические особенности этого по-
коления, их система ценностей во многом 
определяют ландшафт нового образователь-
ного пространства, которое должно отвечать 
как требованиям меняющегося общества, 
так и запросам субъектов образовательного 
процесса. В первую очередь запросам обу-
чающихся нового цифрового поколения.

Из различных источников информации 
практически каждый день мы узнаем о новых 
направлениях в науке, о головокружитель-
ных перспективах, которые ожидают нас в 
будущем. В развитии науки произошел каче-
ственный скачок. Лавинное развитие новей-
ших технологий заставило обратить взор на 
такое явление, как конвергенция. Приорите-
том в образовании становится междисципли-
нарный подход, восстанавливающий целост-
ную картину мира. Понять тонкие детали этой 
картины мира и в то же время их неразрыв-
ную связь помогает детям обучение в пред-
профильных и профильных академических 
(научно-технологических) классах.

Задача, которую мы не упускаем из вида,  
– забота о формировании определенных 
качеств личности школьника как будущего 
ученого. Профессиональная этика в сфере 
науки требует высокой оценки роли науки в 
жизни общества. Профессиональная этика 
ученого неразрывно связана с мировоззре-
нием, общественной моралью, необходимо-
стью отстаивать истину и добиваться исполь-
зования научных достижений на благо, а не 
во зло людям, и дети должны понимать это.

«Каждый талантливый человек к чему-
то стремится, получает знания, учится всю 
жизнь, он просто знает, чего хочет, и дела-
ет это с успехом». Эти слова выдающегося 
ученого-физика, просветителя, инженера 
и инноватора П.Л. Капицы вселяют уверен-
ность в том, что, обеспечивая детям условия 
для развития талантов, мы помогаем им само-
определиться, раскрыться в области новой 
науки, зародиться в них творческому подходу 
ко всем сферам жизни, достойно ответить на 
самые непростые вызовы времени.

Директор ГБОУ
Школа № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

Движение вперед определя-
ют прежде всего люди. «Для 
достижения цели научно-

технологического развития Россий-
ской Федерации необходимо создать 
возможности для выявления талант-
ливой молодежи и построения успеш-
ной карьеры в области науки, тех-
нологий и инноваций, обеспечив тем 
самым развитие интеллектуального 
потенциала страны» (из «Стратегии 
научно-технологического развития 
Российской Федерации»).

Проект «Академический (научно-
технологический) класс» объединяет 
усилия учителей московских школ, ре-
сурсы всех сетевых учреждений Де-
партамента образования и науки города 
Москвы, научных организаций и вузов.

Учащиеся понимают, что большая 
наука начинается в школе на уроках. И 
если хочешь во взрослой жизни при-
менять достижения высоких техноло-
гий, то именно в школьные годы не-
обходимо приобрести знания для их 
продвижения и усовершенствования. 
Образовательные программы академи-
ческих (научно-технологических) клас-
сов ГБОУ Школа № 1575 содержат 
элементы предпрофессионального об-
разования, знакомят учеников с приме-
нением научных знаний и результатов 
научных исследований в изучении про-
блем реальной жизни и основаны на по-
гружении в научно-исследовательскую 
(проектную) деятельность для осознан-
ного выбора современных профес-
сий в наукоемких отраслях экономики. 
Условием развития талантов мы считаем 
предоставление возможности в клас-
сах академического профиля изучать 
нетрадиционный учебный материал, 
демонстрирующий передовые рубе-
жи науки. Так, корректировка учебного 
плана позволила в рамках физики изу-
чать модуль «Нанотехнологии». Вклю-
чение в учебный план модулей из не-
традиционных предметных областей, 
углубленное преподавание предметов 
требует серьезной теоретической под-
готовки от учителя. Педагоги школы 
работают под руководством ведущих 
ученых вузов, которые осуществля-
ют научно-методическое сопрово-
ждение программы академического 
класса. Материалы межпредметных 
уроков и занятий, разработанных учи-
телями, выложены на сайте Школьной 
лиги РОСНАНО. Особой областью 
развития педагогического мастерства 
стала разработка учителями поддер-

живающих модулей программы в со-
ставе естественно-научных дисциплин 
с элементами нанотехнологий. Школа 
ежегодно участвует в Неделе высоких 
технологий. Учителя проводят уроки, 
знакомят учащихся с тем, что такое вы-
сокие технологии (англ. hightechnology, 
hightech, hi-tech) в отличие от «низ-
ких технологий» (англ. lowtechnology, 
lowtech) — простых технологий, ис-
пользуемых на протяжении веков, огра-
ничивающихся производством предме-
тов первой необходимости.

Благодаря углубленному школьно-
му курсу по изучению химии, биоло-
гии, физики, проектной деятельности и 
сотрудничеству с крупными научными 
вузами РАН школьникам предостав-
ляется возможность осваивать совре-
менные методы научных исследований; 
работать под руководством известных 
ученых; посещать экскурсии, лекции, 
кружки от академиков, мастер-классы, 
выполнять практические лаборатор-
ные работы, на базе вузов-партнеров, 
участвовать в крупных городских 
научно-практических конференциях. 
На основе договоров осуществляет-
ся сотрудничество с МГУ им. М.В. Ло-

моносова и научными организациями: 
ФГБУН «Институт биоорганической 
химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова Российской ака-
демии наук» и ФГБУН «Институт общей 
и неорганической химии им. Н.С. Кур-
накова Российской академии наук». 
Заключение договоров с вузами и ака-
демическими учреждениями дает неис-
черпаемые возможности для изучения 
и становления школьников как будущих 
ученых.

Ежегодно  группы учащихся 8-9 
предпрофильных и 10-11 профиль-
ных академических (научно-технологи-
ческих) классов занимаются научной 
работой на базе Химического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова. Вот лишь 
небольшой пример: цикл практикумов 
«Влияние поверхностно-активных ве-
ществ на смачивание твердых тел» и 
«Материалы для альтернативной энер-
гетики», лекции «Наномедицина – вы-
зовы XXI века», «Что такое реология?», 
экскурсия «Радиация и ее использова-
ние: от электронов и атомов до мышей 
и человека». 

Учебная деятельность на уроках и 
внеклассная работа, дополнительное об-
разование в избранной области способ-
ствуют воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повы-
шению мотивации, приближают детей к 
пониманию своих способностей и воз-
можностей в такой непростой области 
человеческой деятельности, как наука.

В итоге реализации проекта научно-
технологических классов организации 
высшего образования и научные ор-
ганизации получат надежный ресурс – 
выпускников, мотивированных на полу-
чение профессий, ориентированных на 
наукоемкие и высокотехнологические 
отрасли экономики, необходимые для 
устойчивого опережающего развития 
России в XXI веке.

Коростелев Михаил Юрьевич, 

заместитель директора
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В этом году мы впервые приняли 
участие в предпрофессиональ-
ной олимпиаде, поэтому для 

нас, десятиклассников, все было ново 
и интересно. Конечно, мы уже посе-
щали университеты и проводили там 
исследования, однако каждый ВУЗ по-
своему интересен, а для нас полезен 
любой опыт научной работы.

Представление проекта – практи-
ческий тур на очном этапе олимпиады. 
Нами было выбрано технологическое 
направление, это значит, что оцени-
вание будет проводиться по трём дис-
циплинам: физике, математике, химии. 
Оно охватывает сразу несколько об-
ластей: электронику, конструкционные 

материалы, функциональные материа-
лы, материалы для медицины. Одной 
из важнейших задач Предпрофессио-
нальной олимпиады для школьников 
является расширение кругозора, повы-
шение уровня подготовки и развитие 
интереса к науке.  Технологическое на-
правление позволяет понять специфику 
таких специальностей, как инженер-
исследователь, инженер-электроник, 
инженер-технолог. Это своего рода 
первый шаг в профессиональную дея-
тельность, помогающий сориентиро-
ваться в многообразии направлений и 
специальностей при поступлении в тех-
нические ВУЗы. 

РТУ МИРЭА является одним из 
ВУЗов-организаторов олимпиады и 
технологическим университетом, поэ-
тому кураторами нашего проекта стали 
его сотрудники. МИРЭА, российский 
технологический университет, сегодня 
является одним из лидеров в области 
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для быстро развива-
ющихся отраслей науки и техники. 

Было очень интересно проводить 
исследования в лабораториях с новым 
современным оборудованием, вживую 

видеть и использовать приборы. Мы 
были рады возможности самим проду-
мывать ход работы, искать новые пути, 
решения, обсуждать это с кураторами и 
постоянно испытывать все это на прак-
тике. Это действительно подготовка к 
учёбе в институте, подготовка к созда-
нию собственных научных работ, раз-
витие исследовательских навыков. 

В первый день нам прочитали лек-
цию по теме, объекту и предмету иссле-
дования нашего проекта, дали глубокое 

теоретическое понимание сути проек-
та. В результате мы научились теорети-
чески грамотно понимать и обосновы-
вать изучаемые явления, предполагать 
причины неудачных опытов, решать 
проблемы, возникшие на практике. За-

тем работа велась над экспериментом. 
Итогом проекта будет презентация, с 
которой наша команда выступит на оч-
ном туре. 

Участие в олимпиаде дало возмож-
ность получить исследовательский 
опыт, проявить свою креативность и 
умение работать в команде. В рамках 
технологического профиля мы узна-
вали об основных стадиях жизненно-
го цикла готового изделия, научились 
управлять характеристиками материала 
и смогли приобрести практические на-
выки работы по созданию супергидро-
фобной поверхности нержавеющей 
стали.

Журналист 

Артеменко Мария, 10 «Г» класс

Проектно-исследовательская де-
ятельность - один из приорите-
тов современного образования. 

Учебные проекты формируют компе-
тенции, непосредственно сопряжён-
ные с практической деятельностью, 
поскольку рационально сочетают те-
оретические знания и их практическое 
применение для решения конкретных 
проблем. Продукт проекта нашего 
учащегося Чигарева Всеволода «Умное 
стекло» не только разработан на сты-
ке различных наук, но и готовится к 
внедрению на производстве. За изобре-
тение стекла Всеволод стал призером 
городской научно-практической конфе-
ренции «Инженеры будущего», а также 
обладателем Гран При Московского 
фестиваля творческих открытий и 
инициатив «ЛЕОНАРДО». Интервью с 
Всеволодом было показано в эфире Мо-
сковского образовательного канала. 

По результатам обшегородского голо-
сования сюжет с участием Всеволода 
вызвал неподдельный интерес аудито-
рии, а его участник стал героем теле-
недели на MOSOBR.TV

 Идея моего проекта появилась со-
вершенно неожиданно. Мы всей се-
мьей возвращались вечером с дачи на 
машине, и я обратил внимание, что мое-
го отца за рулем абсолютно не осле-
пляет свет фар встречных автомобилей. 
Стекла и зеркала автоматически затем-
нялись при попадании на них сильного 

света благодаря особой технологии их 
изготовления.  Я попросил рассказать 
отца, как это работает, но вместо ответа 
он предложил вживую посмотреть про-
изводство. И там мне пришла в голову 
мысль сделать окно в моей комнате со 
стеклом с особыми свойствами: что-
бы стекло само регулировало количе-
ство проходящего сквозь него света, 
отражало тепло внутрь при холодах 
снаружи, по команде становилось не-
прозрачным и высвечивало красивый 
нарисованный пейзаж, как будто за 
окном вечерний город, ну и выдержи-
вало бы удар футбольного мяча! В своем 
проекте мы хотели решить нескольких 
глобальных проблем: создать техноло-
гию для «умного дома», которая могла 
бы работать без вмешательства челове-
ка, не потребляла бы энергию и была бы 
по карманы большинству людей. Умные 
стекла – это сложные технические из-
делия, внутри которых в результате 
различных нанофизических или хими-
ческих процессов самостоятельно, без 
вмешательства человека происходят 
изменения привычных свойств стекла, 
таких как прозрачность, отражение и 
цвет. Умные стекла широко известны в 
оптике, дизайне, автомобилестроении, 
гаджетах, банковской сфере.

В ходе работы над проектом были 
найдены полезные и даже неожидан-
ные комбинации: образцы с направлен-
ной прозрачностью, электрохромные 
бронированные стекла, а также уни-
кальные фототермохромные панели на 
основе солей Бария. 

Под руководством профессиональ-
ных изготовителей стекла путем ком-

бинирования различных материалов, 
таких как интегрированные солнечные 
батареи, полимерные пленки перемен-
ной прозрачности, греющие пленки, 
световозвращающие покрытия, приме-
нения наночастиц мы создали опытные 
образцы принципиально новых быто-
вых стекол с несколькими свойствами. 
Стекло отражает излишек солнечных 
лучей, автоматически затемняется и на-
гревается для поддержания комфорт-
ной освещенности и температуры, об-
ладает особой прочностью, для уюта в 
доме может имитировать витраж.

 «Здесь и технологии для раке-
тостроения, авиации, автомобиле-
строения, здесь идеи для архитектуры 
и дизайна, материалы для рекламы и 
оформления, оптики и медицины, био-
логии и агротехники, отдельным на-
правлением идут безопасность и ком-

форт, банковская сфера, инкассация, 
работа правоохранительных органов, 
общественный транспорт и многие 
другие сферы применения. Работа Все-
волода направлена на улучшение наше-
го будущего!» – таково мнение моего 
научного руководителя, учителя мате-
матики Татьяны Павловны Мардашевой. 

Несмотря на отличные результаты, 
работа над проектом продолжается, 
образцы совершенствуются и проходят 
тестирование с целью запуска в серий-
ное производство. Я уверен, что резуль-
таты нашего проекта в недалеком буду-
щем внесут вклад в улучшение качества 
жизни населения, развитие техники и 
экономию энергоресурсов.  

Чигарев Всеволод, 7 «А» класс
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В течение года учащиеся Ака-
демического класса химико-
биологического профиля, рас-

ширяя спектр возможностей для 
получения профессионального обра-
зования, посещают разноплановые 
тематические мероприятия, лекции, 
ВУЗы, работают с научными исследо-
ваниями и проектами. Старшекласс-
ники не просто изучают различные 
науки, они погружаются в научно-
исследовательскую и проектную 
деятельность. Программы учебных 
предметов дополняют серьезные ис-
следовательские практикумы, во вре-
мя которых школьники работают на 
современном лабораторном оборудо-
вании, используя ресурсы НИИ и вузов.

В начале триместра мы приняли 
участие в мероприятиях, посвященных 
90-летию химического факультета МГУ. 
Мы послушали лекцию о сложных хи-
мических соединениях, а также позна-
комились с историей факультета.

Необыкновенно интересной и за-
поминающейся мне показалась поездка 
во Всероссийский научно-исследова-
тельский институт сельскохозяйствен-
ной биотехнологии. В нем наша ко-
манда поучаствовала в интерактивной 

лекции по биологии и генной инже-
нерии, провела эксперимент по выде-
лению ДНК из клеток растения. Люди 
чаще всего абстрактно представляют 
себе понятие ДНК, поэтому увидеть ее 
наглядно вживую было для меня весьма 
занимательно.

Кроме того, за время учебного года 
наш коллектив посетил один из ведущих 
химических университетов Москвы – 
РХТУ им. Менделеева. На первом заня-
тии мы слушали лекцию о фазах роста 
микроорганизмов, таких как дрожжи, 
с помощью которых можно получить 
микробный белок, используемый че-
ловеком в качестве добавок. Далее мы 
обсуждали состав питательной среды 
для выращивания этих микроорганиз-
мов, которая впоследствии была нами 
получена в лаборатории и засеяна ино-
кулятом дрожжей. На следующих заня-
тиях мы рассматривали в микроскоп по-
лученные колонии микроорганизмов, 
рассчитывали их количество и обсуж-
дали результаты. Также мы занимались 
альтернативным способом получения 
белка – выделение его из шрота под-
солнечника.

Довольно трудоемкой, но очень по-
знавательной была для меня работа с 
индивидуальным проектом на кафедре 
биотехнологии РХТУ им. Менделеева. 
Этот опыт для меня был полезен, так как 
под руководством деканов и аспиран-
тов университета я могла проводить хи-

мические опыты, работать с серьезным 
оборудованием – центрифуга, сушиль-
ный шкаф, экстрактор, –  узнавать много 
новой информации. После окончания 
проекта я участвовала в конференции, 
на которой представила готовую рабо-
ту перед преподавателями различных 
кафедр РХТУ.

В общем и целом, работа с ВУЗами 
произвела на меня огромное впечатле-
ние, ведь я получила много ценных зна-
ний и опыта в разных отраслях своего 
профиля.

Журналист 

Агапова Арина, 10 «Г» класс

В рамках XIV Московского Фести-
валя NAUKA 0+ состоялось пред-
ставление уникального проекта 

«Ученые в школы». В московские школы 
пришли представители научного со-
общества – от молодых ученых до ака-
демиков РАН – с научно-популярными 
выступлениями. Что может быть 
убедительнее, чем обращение от пер-
вого лица к учащимся с рассказом об 
исследовательской деятельности, о 
значении науки, ее месте в современ-
ном мире и влиянии на его будущее.

Пятьдесят успешных и перспектив-
ных исследователей, среди которых 
заведующие кафедрами и лабора-
ториями ведущих столичных вузов и 
Российской академии наук, молодые 
кандидаты и доктора наук, посетили 
столичные школы. В их задачу входило 
раскрыть перед учащимися весь спектр 
научных возможностей, широту и глу-
бину науки, которые заложены в та-
ких привычных уроках физики, химии, 
биологии, сменить весьма несформи-
рованное представление школьников 
о научных изысканиях реальным по-
ниманием силы научных знаний и их 
практического значения. А у ребят поя-
вилась уникальная возможность напря-

мую задать интересующие их вопросы 
ученым.  

Известные ученые доступно, ярко, 
популярно рассказали о своих идеях 
молодой аудитории, причем выбира-
ли для этого формат конференции или 
научно-популярного шоу, максимально 
интересные для ребят.   

В рамках проекта «Ученые в школы» 
нашу школу посетил аспирант химиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова Алешкевич Владислав Влади-
мирович, прочитавший интерактивную 
лекцию для учащихся Академических 
классов на тему «Полимерные компо-
зиционные материалы». 

Компонентами композитов являют-
ся самые разнообразные материалы – 
металлы, керамика, стекла, пластмассы, 
углерод и т.п. Для ребят было удивитель-
но узнать, что с помощью композицион-
ных материалов удается сэкономить от 5 
до 30% веса летательного аппарата, поэ-
тому композиты эффективно использу-

ются при производстве космической и 
авиационной техники. А снижение веса, 
к примеру, искусственного спутника на 
околоземной орбите на 1 кг приводит к 
экономии 1000 долларов!

Ученики 9-х классов встретились 
с молодыми учёными из ИОНХ РАН в 
рамках мероприятий городского про-
екта «Академический класс в москов-
ской школе». Старшеклассники побыва-
ли на практикуме «Возможно ли сделать 
живую воду», посвященном примене-
нию наночастиц церия как основы для 
создания натуральных антиоксидантов. 
Также, поскольку этот институт сотруд-
ничает с нашей школой, обучающиеся 
получили шанс на создание проекта на 
базе Российской Академии Наук. Это 
мероприятие дало ученикам академи-
ческого класса много новых знаний и 
возможность получить заряд научных 
идей от молодых учёных.

На базе Школы № 1534 прошла 
встреча старшеклассников с молодым 

учёным Института биоорганической 
химии им. академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН. Алексей Бело-
гуров – лауреат премии Правительства 
Москвы молодым учёным, заведующий 
лабораторией белков гормональной 
регуляции ИБХ РАН и заместитель ру-
ководителя ЦНТИ ИБХ РАН по науке. 
Алексей выступал с открытым занятием 
«Восстание клонов: месть лимфоцитов».

На открытом уроке Алексей Белогу-
ров рассказал о рассеянном склерозе. 
Это хроническое нейродегенератив-
ное заболевание, при котором иммун-
ная система организма восстает против 
собственных клеток. Были рассмотре-
ны фундаментальные основы зарож-
дения рассеянного склероза и новые 
способы борьбы с этим заболеванием. 

Проект «Ученые в школы» позволил 
школьникам напрямую наладить обще-
ние с учеными, увидеть силу их увле-
ченности наукой, привлекательность 
научной деятельности, продемонстри-

ровать возможности для развития в раз-
личных отраслях, а это необыкновенно 
важно для молодых ребят, стоящих пе-
ред выбором профессии.

Остроухов Андрей Иванович, 
учитель химии
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Конкурсная деятельность по-
могает учащимся научиться 
приобретать знания и овла-

деть методами познания, способ-
ствует объединению разрозненных 
знаний по отдельным предметам в 
единую картину мира, усиливает по-
знавательную мотивацию, развива-
ет интеллектуальные способности и 
самостоятельность мышления, попу-
ляризирует среди молодежи научные 
знания в области естественных наук. 

Выполнение индивидуального ис-
следования или проекта по предметам 
по выбору дает возможность учащим-
ся не только получать необходимые в 
будущем навыки, но и обеспечивает 
успешность освоения программы и по-
беды на конкурсах и конференциях на-
учной направленности. 

На традиционный ежегодный 
школьный Фестиваль науки «Открытие» 
учащиеся от 1 до 10 класса предста-
вили около 300 работ в самых разных 
областях: физика, химия, информатика 
и математика, робототехника и кон-
струирование, лингвистика, экономика, 
история, искусство, творчество. Жюри, 
в состав которого вошли педагоги на-
шей школы, представители родитель-
ской общественности и, что очень при-
ятно, наши коллеги из ГБОУ Школа № 
1770, внимательно выслушали конкур-
сантов, задали вопросы по теме про-

екта, дали рекомендации проектантам, 
подискутировали.

В рамках Всероссийского фести-
валя науки «Наука 0+» учащиеся 6 – 9 
классов приняли участие в конкурсе 
«Мир науки глазами детей». Ребята ото-
бразили в работах свое видение ин-
теграции наук и интерес к изучению 
предметов естественно-научной и тех-
нологической направленности.

Обучающиеся академического клас-
са представили проектные работы на 
отчетной научно-практической конфе-
ренции «Биотехнолог – профессия бу-
дущего» и стали победителями этого со-
ревновательного мероприятия.

В здании Президиума Российской 
академии наук состоялся финал II 
Научно-практической конференции-
конкурса школьников «Школьная идея 
– 2018». Два проекта, представленные 
учащимися 6 и 10 классов, получи-
ли статус «Победитель». Юные ученые 
благодаря победе получили возмож-
ность представлять Россию со своим 

научно-исследовательским проектом в 
международной выставке MILSET Expo-
Sciences International в Абу-Даби (ОАЭ).

Одно из любимых мероприятий на-
ших учеников – Всероссийская олим-
пиада «Нанотехнологии – прорыв в бу-
дущее!» Это олимпиада высшего уровня 
и по своей сути представляет собой 
междисциплинарное соревнование по 
физике, химии, биологии, математике, а 
также соревнование по междисципли-
нарным исследовательским работам 
школьников в области нанотехноло-
гий. В этом году участники очного тура 
Олимпиады были отобраны из 77 субъ-
ектов Российской Федерации и стран 
СНГ и включили талантливых школьни-
ков 4 – 11 классов, студентов, аспиран-
тов, молодых ученых по 12 конкурсам и 
специальным номинациям. Наши учащи-
еся 5-х и 6-х классов достойно заняли 
практически весь пьедестал победите-
лей конкурса «Юный Эрудит» и были на-
граждены дипломами, подарками и бес-
платными путёвками в международный 
детский центр «Артек». Ученик 8 класса 
успешно защитил на очном туре работу 
«Гибкие провода, или Футболка для гад-
жета» и стал победителем в конкурсе 
проектных работ «Гениальные Мысли».

В рамках проекта Академический 
класс в московской школе состоялась 
Первая научно-практическая конфе-
ренция для школьников «Неорганиче-

ская химия и материаловедение: поко-
ление NEXT». Программа Конференции 
включала устные доклады школьников, 
посвящённые результатам исследова-
тельской и проектной деятельности в 
области неорганической химии, ма-
териаловедения и смежных дисци-
плин. В конференции приняли участие 
школьники 7 класса. Наши семикласс-
ницы были особо отмечены медалями 
конференции и памятными подарками. 
Благодарственным письмом за актив-
ное участие в конференции также была 
отмечена наша Школа.

На Открытой городской научно-
практической конференции «Наука для 
жизни», проводимой в рамках меро-
приятий городского проекта «Академи-
ческий (научно-технологический) класс 
в московской школе», в этом учебном 
году от нашей школы выдвинут и прошел 
согласование 21 проект в различных 
областях знаний: экологии, астрономии 
и космических технологиях, энергетике, 
информационных технологиях, кибер-
нетике, органической химии, математи-
ке и механике и многих других. 

Наша задача – поддержать стрем-
ление школьников реализовать свой 
научный и творческий потенциал. Уча-
стие в конкурсах развивает навыки и 
профессиональные компетенции, не-
обходимые для исследовательской и 
проектной деятельности. Эти умения 
важны не только для учёбы в школе, но 
и в дальнейшем – во время учёбы в вузе, 
в работе по профессии.

Ермакова Ольга Александрова, 
заместитель директора

Интерес к научной деятель-
ности, естественнонаучное 
образование – важные компо-

ненты подготовки человека к само-
стоятельной жизни. И начинается 
этот процесс уже с дошкольного воз-
раста, продолжается в начальной 
и средней школе, чтобы приносить 
результаты не только  в школьном 
обучении, но и на протяжении всей 
жизни. Младшие школьники получа-
ют первоначальные знания о живой и 
неживой природе, явлениях природы, 
телах и веществах, об их свойствах 
и использовании человеком, это позво-
ляет сформировать правильное, це-
лостное представление о природных 
явлениях, создает определенную базу 
для дальнейшего дифференцированно-
го изучения естественных наук. 

Уже в дошкольном возрасте вос-
питанников начинают приобщать к на-
учной деятельности: малыши участвуют 
в развивающей экспериментальной 
деятельности, проводят опыты, изучая 
свойства знакомых явлений, веществ и 
предметов. Для родителей и дошколь-
ников на «Субботах московского роди-
теля» учителя начальной школы провели 
мастер-классы «Проба сил в науках». 
Особый интерес у детей и родителей 
вызвал мастер-класс «Занимательная 
химия», погружая через различные опы-
ты в загадочный мир науки.

В декабре обучающиеся начальной 
школы традиционно посетили «Науч-
ную ёлку» в Российской Академии Наук. 
Ребята сделали комету из сухого льда, 
разобрались в составе атмосфер раз-
ных планет, смастерили научные елоч-
ные игрушки и многое другое. Во время 

представления совершили путешествие 
по планетам Солнечной системы, ис-
следовали грунт Марса и увидели, как 
горит железо. Узнали секрет создания 
серных облаков на Венере. С помо-
щью зондов исследовали атмосферу 
Сатурна, которая состоит из водорода. 
Младшие школьники приняли участие в 
различных мастер-классах: «Цифровая 
снежинка», «Оптическая иллюзия», «Но-
вогодняя физика». Данное мероприятие, 
наполненное научными опытами и экс-
периментами, вызвало у ребят интерес 
к физическим и химическим явлениям.

Особой областью развития педаго-
гического мастерства стала разработка 
учителями средней школы поддержи-
вающих модулей программы в составе 
естественно-научных дисциплин с эле-
ментами нанотехнологий. Программа 
предназначена для предпрофильной 
подготовки школьников, которая начи-
нается с 5 класса.

Это расширение представлений 
школьников о физической картине 
мира на примере знакомства со свой-
ствами нанообъектов, приобретение 
знаний об истории возникновения на-
нотехнологий, о методиках, исполь-
зуемых при создании нанообъектов, об 
уникальных свойствах наноматериалов, 
об их применении и перспективах раз-
вития этой отрасли науки. Модуль вклю-
чает 12 занятий. Предложенных тем 
– больше. На занятиях учащиеся зна-
комятся с поверхностными свойствами 
веществ, адсорбцией, смачиванием, 

поверхностным натяжением, эффек-
том лотоса, хроматографией, ненью-
тоновскими жидкостями, коллоидными 
растворами, кристаллами, аморфными 
телами, дендритами, наномембранами, 
световыми явлениями и др. 

Шестиклассники изучают нанотех-
нологии второй год. За год проходит 
три блока: «Физика» в ключе «Знание 
физических явлений позволяет челове-
ку создавать новые устройства и прибо-
ры»; «Химия» – в ключе «Модели атомов 
и молекул дорабатываются, изменяют-
ся, что позволяет человеку создавать 
новые вещества с заданными свойства-

ми»; «Энергия» – «Альтернативные ис-
точники энергии». 

Уже с седьмого класса учащиеся вы-
полняют серьёзные исследовательские 
и проектные работы, в старшей школе 
изучают предмет «Нанотехнологии». 

Математика является основой мно-
гих технологий. Если хорошенько по-
расспрашивать математиков о разных 
прикладных задачах, где полезна их нау-
ка, можно узнать очень много — от опти-
мального укладывания вещей в рюкзаке 

и победы в «Бегущем городе» за счет 
математически выверенного маршрута 
до грамотной организации аукционов и 
игры на бирже. В первый день Недели 
Высоких технологий учащиеся 6 класса 
подготовили к уроку математики цитаты 
великих людей о том, как важна матема-
тика и как она помогает описать окру-
жающие объекты и явления.

Восьмиклассники в рамках недели 
«Высоких технологий» на уроках ин-
форматики познакомились с понятием 
искусственного интеллекта. Учащиеся 
выясняли, как часто они сталкиваются с 
искусственным интеллектом, необхо-
дим ли он нам. В конце урока ребята от-
работали полученные знания и навыки в 
компьютерной игре. Тема очень заинте-
ресовала их, и они подготовили вопро-
сы для дальнейшего обсуждения.

Современная жизнь немыслима без 
сведений из различных областей био-
логии, химии, физики, географии, эко-
логии. Научные знания предоставляют 
человеку возможность преобразовы-
вать природу, управлять естественными 
силами, создавать новые машины и тех-
нологии. Приобщаясь с юных лет к на-
учной деятельности в форме игровых 
занятий, научно-популярных квестов, 
проектно-исследовательских программ, 
дошкольники и младшие школьники го-
товятся к осознанному выбору профиля 
в старшей школе и будущей профессии. 

Макаркина Ирина Юрьевна, 
куратор воспитывающей деятельности


