
Молодежь и наука – будущее России! 
 

«Есть только два способа прожить жизнь.  

Первый — будто чудес не существует.  

       Второй — будто кругом одни чудеса» 

Альберт Эйнштейн 

 

 

 

26 апреля на базе Павловской СОШ прошёл районный  «Фестиваль 

наук-2017» под лозунгом «Молодежь и наука – будущее России». В формате 

научного десанта встретились учащиеся 7-9 классов и делегации Алтайского 

государственного Аграрного университета, Алтайского государственного 

педагогического университета, Алтайского государственного технического 

университета, Алтайской Академии гостеприимства, Алтайского 

архитектурно-строительного колледжа и Ребрихинского лицея 

профессионального образования. Фестиваль был призван увлекательно 

рассказать об уникальных научно-популярных проектах образовательных 

организаций Алтайского края, привлечь талантливую молодежь в систему 

научной деятельности.  

На торжественном открытии данного мероприятия научный наставник 

Павловской школы Маликова Людмила Васильевна представила участникам 

опыт работы центра научно-исследовательской, поисковой деятельности 

школьников «Интеллектуалы», отметив ежегодные высокие результаты и 

достижения юных ученых. 

Далее ребята с большим интересом посетили научные лаборатории 

учебных заведений. С достижениями современной науки школьников 

ознакомили представители инженерного, ветеринарного факультетов и 

факультета природообустройства АГАУ. Школьники  участвовали в 

создании 3D-модели отдельных частей комбайнов, познакомились с 

методами исследования компонентов природы для целей 

природообустройства. 

 В рамках работы научной лаборатории АлтГПУ ребята приняли участие 

в мастер-классе по основам робототехники, пытались наглядно объяснить и 

показать физические процессы и явления, используя модели физических 

опытов  в виртуальной лаборатории. Так же школьники с упорством 

тренировали свое математическое мышления через решение нестандартных 

математических головоломок. 

Юным ученым запомнилось кулинарное путешествие, организованное 

АлтГТУ. Участники познакомились с современными кулинарными 

технологиями, смогли поучаствовать в мастер-классе по сыроварению, 

изготовлению природных красителей и ароматизаторов и, конечно, 

продегустировать полученную продукцию. Удивление вызвал рассказ об 

энергетических установках и автомобилях будущего, перспективных и 

передовых технологиях строительства уникальных зданий и сооружений.  



В рамках работы Фестиваля педагог-психолог Маликова Алена 

Владимировна организовала площадку для учащихся 9-х классов по 

профориентации, так как перед ребятами в ближайшем будущем встанет 

вопрос выбора профессии. Участники с удовольствием прошли тестирование 

на самопознание и предрасположенность к профессиям, познакомились с 

профориентационным навигатором Алтайского края «Первые шаги в 

будущее». 

На выставке научных достижений руководитель научного общества 

«Интеллектуалы» Ермолаева Ирина Алексеевна  представила  лучшие 

исследовательские работы и проекты школьников за последние три года, 

охарактеризовала основные направления научно-исследовательской 

деятельности. Водякова Светлана, обладатель диплома 2 степени 

всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, культура – Сибирь», 

и Мерзоян Тамара, победитель международной конференции научно-

технических работ «Старт в науку», поделились своими впечатлениями об 

участии в научно-практических конференциях. Так же на выставке зам. 

директор по УВР Двоеносова Оксана Александровна продемонстрировала 

достижения одного из стремительно-развивающегося направления 

информатики – робототехники.  

Таким образом, «Фестиваль наук – 2017» позволил ребятам из 13 школ 

района окунуться в мир науки и творчества. Надеемся, что подобное 

мероприятие станет новым стимулом у школьников  к научному познанию, 

пробудит стремление исследовать вопросы и делать свои, пусть пока еще 

маленькие, научные открытия.  

 


