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Наука начинается с «Эврики»
Постигать новые знания и совершать открытия ученикам школы №4 предлагают в научном обществе
Детской натуре изначально свойственны пытливость и ясность
ума, неистребимая жажда познания. Представители поколения
«почемучек» постоянно ставят
перед собой и перед взрослыми
кажущиеся
неразрешимыми
вопросы и находят на них самые
неожиданные и оригинальные
ответы. Необходимо лишь создать комфортную среду, которая
поддерживала бы школьников в
их изысканиях, стимулировала бы
рост творческой инициативы
детей, убеждены в школе №4
областного центра.
В значительной степени эту
задачу помогают решать школьные научные общества, объединяющие самых креативных и
неординарно мыслящих детей и
педагогов, желающих попробовать свои силы в науке. Научное
общество учащихся «Эврика»
работает в школе уже два года.
Несмотря на свой «юный возраст», оно стало центром притяжения для многих ребят, которые
стремятся к новым знаниям и
открытиям.
- В рамках научного общества
детям предоставлена возможность выбора наиболее привлекательного для каждого направления или отрасли знаний. В его
структуру входят четыре секции:
точных наук, естественнонаучных
дисциплин, гуманитарных наук,
художественно-эстетических
дисциплин. Как показывает практика, самый живой интерес
школьники проявляют к гуманитарным и естественным наукам, поясняет педагог-библиотекарь,

руководитель ШНОУ «Эврика»
Елена Камнева.
Во главе секций стоят педагоги, пользующиеся неизменным
авторитетом детей и своих коллег, которые призваны координировать и направлять деятельность каждого члена общества,
помогать ему определиться с
тематикой исследования, грамотно организовать работу над
проектом, а также осуществить
его последующую презентацию и
защиту. В течение учебного года
регулярно проводятся заседания
«Школы проектной деятельности»
как для учащихся, так и для их
родителей, в ходе которых руководитель школьного научного
общества учащихся и его помощники разъясняют теоретические и
методические основы исследовательской деятельности.
Эффективность работы «Эврики» можно проследить по результатам различных конкурсах и конференциях городского и регионального уровней. Воспитанники
школьного научного общества
пробовали свои силы в очном
туре XII областной научно-практической конференции «Путь в
науку» (ноябрь 2017 года),
областной научно-практической
конференции по итогам XI
областного конкурса исследовательских работ учащихся «Первые шаги в науку» (декабрь 2017
года), V городской научно-практической конференции исследовательских и проектных работ
учащихся «Планета открытий»
(февраль 2018 года). В ряде случаев учащиеся школы №4 стано-

вились призерами и финалистами этих мероприятий.
Главным отчетным событием
для научного общества школы
№4 стала II школьная научнопрактическая конференция «Шаг
в будущее», которая прошла в
апреле этого года. Ее участники
продемонстрировали свои умения реализовывать исследовательские работы в самых различных отраслях знаний. Одна из
таких - десятиклассница Ирина
Шелудякова, которая вместе с
Маргаритой Плотниковой представили проект «История Ромео и
Джульетты: реальность или
вымысел?» По словам Ирины,
исследовательская работа оказалась весьма увлекательной и
занятной:

- Мы все хорошо знаем историю, рассказанную Шекспиром.
Многие исследователи его творчества до сих пор спорят о том,
придумал ли автор своих героев
или же они действительно существовали в жизни? Наш руководитель Елена Камнева помогала
нам в поиске материала, его
обработке и в целом направляла
нашу работу. В итоге, в своем
проекте мы привели доводы всех
сторон, а вот вывод из этой
истории пусть каждый сделает
свой.
Как отметила десятиклассница, работа в школьном научном
обществе для нее – это не только
возможность более подробно
изучать отечественную и мировую литературу, которой она

увлекается, но и обрести определенные навыки:
- Для моей будущей профессии литература вряд ли пригодится, я скорее занимаюсь ею
для себя, для общего развития. А
вот занятия в школьном научном
обществе полезны тем, что учат
ребят исследовательской деятельности, умению вести себя на
публике и т. д.
Большинство ребят, которые
занимаются в «Эврике», говорят о
том, что здесь всегда царит доброжелательная и открытая атмосфера, педагоги открыты для
общения и работы, главной
наградой за которую становятся
высокие баллы от жюри и аплодисменты участников различных
конкурсов и конференций.

Школа безопасности

Состоялся муниципальный этап всероссийских соревнований по программе «Школа безопасности»

В нем приняли участие двести учеников
тамбовских школ.
В ходе выполнения программы ребята
преодолевали различные препятствия:

«маятниковая переправа», «переправа по
параллельно натянутым перилам (веревкам)», «движение по маркировке», «ориентирование на местности», «вязка узлов»,

«установка и снятие палатки» и другие.
По итогам упорной борьбы победителем
признали команду лицея №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации

Фото Надежды ЗОЛОТАРЕВОЙ

А.М. Кузьмина. Призерами состязаний стали
команды лицея №29 и школ №№22 и 36.
Соб инф.

