
аграрного университета, 
передающими основы 
наук молодому поколе-
нию. Это творческие и 
интеллектуальные кон-
курсы (викторины, игры, 
фестивали). Это школы 
юных исследователей, 
юных журналистов, мас-
тер-классы по проведе-
нию исследования со 
стороны педагогов и уче-
ников старших классов, 
добившихся положитель-
ных результатов в иссле-
довательской деятельно-
сти. Это научно-
практическая конферен-
ция, ставшая традицион-
ной в научном обществе 
учащихся 
«Совенок» (руководитель 
– О.В. Ушакова). 

Обо всем, проис-
ходящем в рамках акции 
«Виват, наука!» наши 
корреспонденты пишут 
на страницах школьной 
Интернет-газеты 
«Скрепка» и в новостях 
школьного сайта. 
Акция продлится две 
недели, и мы надеемся, 
что это будет интересное, 
плодотворное, незабы-
ваемое событие, резуль-
татом которого, возмож-
но, станут новые идеи, 
новые проекты, новые 
исследования и новые 
юные ученые.  

И. Суняйкина, 11 класс 

«8 февраля - День 
Российской науки. 
Профессиональный 
праздник впервые стал 
отмечаться во время 
празднования 275-
летия Российской ака-
демии наук. 

Наука, как и 
само государство, все 
время находится в ди-
намическом состоянии: 
она то стремительно 
взлетает с новым от-
крытиям, то находится 
в состоянии временно-
го покоя, ожидания 
лучших времен. 

Но в любом 
случае будущее науки 
зависит не только от 
деятельности сего-
дняшних ученых му-
жей, но и от юных гра-
ждан, которые только 
постигают основы наук 
в начальной и средней 
школе. 

Вот почему 
особое значение при-
обретает ежегодная 
акция «Виват, наука!», 
проводимая на всех 
уровнях образования, 
начиная со школьного 
и заканчивая Всерос-
сийским. 

Региональный 
этап акции проводится 
управлением образова-
ния и науки области 
при организационно-
методическом сопрово-

ждении Тамбовского 
областного государст-
венного бюджетного 
образовательного учре-
ждения дополнитель-
ного образования 
«Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства», Тамбовского ре-
гионального отделения 
Общероссийской дет-
ской общественной 
организации 
«Общественная Малая 
академия наук 
«Интеллект будущего». 

Ее цель - про-
паганда достижений 
науки и техники, во-
влечение учащихся в 
научно-
исследовательскую и 
изобретательскую дея-
тельность. 

В МБОУ СОШ 
№ 2 г. Мичуринска 
(директор – Д.А. Рябов) 
акция проводится во 
второй раз. В прошлом 
году мы заняли 2 место 
в области и стали лау-
реатами Всероссийско-
го этапа. В этом году у 
нас есть новые идеи, 
новые планы. 

Акция «Виват, 
наука!» - это встречи с 
интересными людьми, 
непосредственно зани-
мающимися наукой, и 
педагогами Мичурин-
ского государственного 

СКРЕПКА 

Спецвыпуск «Виват, наука!» 

НОУ «Совенок» МБОУ СОШ № 2  

г. Мичуринска Тамбовской области 

15 февраля 2018 г. 

Обратите внимание: 

 На д выпуском работали:  Лопоухова А. (8 

класс), Иванова Е., Солодухина А., Моро-

зов А., Заболотникова Е. (9 класс), Лысе-

нок Д , Попова С. ШишкинаА., Толкачева 

Д., Спицина А. (10 класс),  Суняйкина И., 

Алексеева А. (11 класс) 

 Главный редактор данного выпуска - О.В. 

Ушакова, руководитель НОУ «Совенок» 

В этом выпуске: 

Дом-музей И.В. Мичурина - со-

кровищница науки 
2 

Серия опытов «Прикладные 
демонстрации по лазерной фи-

зике» 
2 

Научная суббота в Мичурин-

ском ГАУ 
2 

Научные центры г. Мичуринска 3 

Своя игра 3 

Новости науки 3 

Умники и умницы 4 

Мир науки глазами детей 4 

Природа нашего края 5 

Научно-практическая кон-
ференция «Виват, наука!» 

5 

Школа юного исследователя 6 

Региональный этап Всероссийской 
акции «Виват, наука!» 



В рамках акции "Виват, 
наука!" мы с классом посе-
тили дом-музей И.В. Мичу-
рина, великого отечествен-
ного селекционера. 

При входе в музей нам от-
крылся прекрасный расти-
тельный мир. В музее мы 
окунулись в атмосферу тех 
лет, когда жил великий 
ученый. 

Вся обстановка и предметы 
быта сохранены сотрудни-
ками музея. 

В доме царит атмосфера 
прошлого века. Вещи слов-
но сами рассказывают о 
своем хозяине. 

Директор музея Л.В. Во-
локитина очень интерес-
но рассказала нам о жиз-
ни и работе ученого. 

Под разговор мы плавно 
перемещались по музею, 
сменяя комнату за ком-
натой. И вот мы в каби-
нете Ивана Владимиро-
вича. 

Кабинет - это его зона 
творения. Именно здесь 
были созданы его науч-
ные труды, проводились 
различные опыты. Имен-
но здесь появились зна-
менитые 17 сортов яблок. 

В кабинете особая аура. 

Книги, журналы, науч-
ный инвентарь, кото-
рый, к слову, он масте-
рил сам. 

Всему классу понрави-
лась экскурсия своим 
настроением и содер-
жанием. 

По крайней мере, все 
одноклассники почув-
ствовали гордость за то, 
что являются земляка-
ми И.В. Мичурина, ко-
торый известен в науч-
ных кругах далеко за 
пределами нашей стра-
ны. 

Иванова Е., 9 класс 

Дом-музей И.В. Мичурина - сокровищница науки 

Серия опытов «Прикладные демонстрации по 
лазерной физике»  Алехин Н., 2 класс 

Стр. 2 Скрепка 

На экскурсии в доме-

музее И.В. Мичурина 

рации физических опы-
тов. 

Самое замечательное, 
что в эксперименте мог-
ли принять участие все 
желающие, и не только 
принять но и посорев-
новаться. 

Например, в ходе опыта 
«Дифракция своими 
руками» участники 
должны сделать мини-
мально возможную 
щель с помощью ножа и 
картона и затем напра-

вить указку на щель, 
наблюдая на доске или 
экране за картоном кра-
сивую дифракционную 
картину. Победил тот, у 
кого щель получится 
меньших размеров (или 
кто быстрее сделал).  

Мероприятие так ув-
лекло школьников, что 
многие из них захотели 
посещать секцию физи-
ки НОУ «Совенок». 

Удачи им! 

Шишкина А., 10 класс 

Как вы думаете, для чего 
нужна лазерная указка? 

Обычно ее применяют для 
демонстрации объектов на 
слайдовых презентациях 
или в музеях, если экспона-
ты висят в недоступном для 
руки экскурсовода месте. 

Но! Благодаря аспиранту 
МГУ им. М.В.Ломоносова 
Александру Ушакову мы 
выяснили, что это лазерная 
указка сожжет служить 
предметом лабораторного 
оборудования для демонст-

Конкурс ребусов «Наука» - по-
пробуйте разгадать... 

 Толмачева П., 4 класс 

Попова К., 3 класс 

Летуновский Д., 1 класс 

Научная суббота в Мичуринском ГАУ 

3 февраля на базе соци-

ально-педагогического 

института Мичуринского 

ГАУ прошла Научная суб-

бота, цель которой  была 

расширение знаний обу-

чающихся средних и 

старших классов в раз-

ных областях науки. 

В программу Научной  

субботы входили лек-
ции ведущих препода-
вателей вуза. О  законах 
наследственности расска-
зала Фролова Л.А., до-
цент кафедры биологии 
и методики преподава-
ния биологии, к.б.н. 

Тайны газовых законов 
раскрыл Кострикин А.В., 
профессор, д.х.н. 

"Нормы употребления 
словоформ разных час-
тей речи" - так называ-
лась лекция В.И. Козыре-
ва, профессора, зав. ка-
федры русского языка и 
литературы, к.ф.н. 

Каждый из школьников в 
этот день смог найти ин-
тересную для себя тему. 

Лысенок Д., 10 класс 

На лекции А.В. Кострикина 



кованы на виртуальной 
с т е н е  ( h t t p : / /
ru.padlet .com/wall/
qj1i5zdl0f33).  

Мы приглашаем всех 
желающих присоеди-
ниться к нашей работе 
и разместить на вирту-
альной доске свои но-
вости науки. 

Иванова Е., 9  «Б» класс 

11 февраля в 7 классе в 
рамках Всероссийской 
акции "Виват, наука!" 
прошла интеллекту-
альная игра-аукцион 
"Новости науки". 

В рамках игры были 
представлены анонсы 
самых разных направ-
лений науки. Материа-
лы, собранные на аук-
ционе, будут опубли-

Научные центры г. Мичуринска 

Новости науки 

Химия и музыка 

Стр. 3 Выпуск №6 

Лекцию читает Козина Ю.А., 

учитель истории и  

обществознания 

4 февраля в нашей школе для обучающихся 8-11 классов руководителем 
секции истории НОУ "Совенок" Ю.А. Козиной была прочитана лекция 
"Научные лаборатории города Мичуринска". 

Трудно встретить человека, в том числе среди  учеников нашей школы, ко-
торые бы не знали о существовании в Мичуринске двух Центров сельскохо-
зяйственной науки: Всероссийского научно-исследовательского института 
селекции и генетики РАН и Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута садоводства им. И.В. Мичурина. 

Однако далеко не всем известно, над какими проблемами сегодня работают 
данные учреждения, какие лаборатории, отделы в них существуют, каковы 
последние достижения ВНИИ. А ведь эти вопросы особенно актуальны для 
нас - ближайших выпускников школы, которым предстоит определиться с 
выбором профессии. 

Не секрет, что Тамбовская область является аграрным регионом, поэтому 
изучение работы научных центров г. Мичуринка - важная задача и важный 
стимул в профориентационной работе. 

И. Суняйкина, 11 класс 

14 февраля в рамках акции "Виват, наука!" руководитель НОУ «Совенок» 
Ушакова О.В. прочитала лекцию-дискуссию учащимся 8-9 классов по ин-
тригующей теме «Химия и музыка». 

Знаете ли вы что у химии, как и у музыки есть основные элементы (не хими-
ческие, а базовые), которые очень похожи друг на друга: период состоит из 
8 элементов, а октава—интервал, состоящий из 8 нот; октава начинается но-
той «до», а каждый период—щелочным металлом; звуки соединяются по-
следовательно посредством штрихов (легато, стокатто и т.д.), а атомы хими-
ческих элементов—разными типами связи (ионной, ковалентной, металли-
ческой). 

Вот на этих сопоставлениях и ассоциациях Ольга Валерьевна и построила 
лекцию, заинтересовавшую не только любителей химии, но и прочных гу-
манитариев, доказав, что в каждой науке есть интересные моменты, доступ-
ные для восприятия как «физикам», так и «лирикам». 

Лопоухова А., ученица 8 «Б» класса 

Лекцию читает О.В. Ушакова,  

учитель химии 



10 февраля в рамках 
Всероссийской акции 
"Виват, наука!" прошла 
интеллектуальная игра 
для девятиклассников 
"Умники и умницы". 

Вечер проводился по 
традиционным прави-
лам телевизионной 
игры. 

Красная дорожка – са-
мая короткая, на ней 
всего два этапа, но на 
ней нельзя ни разу 
ошибаться. 

Жёлтая дорожка – 
«золотая середина» - 
здесь три этапа и мож-
но один раз ошибить-
ся. 

Зелёная дорожка – са-
мая длинная – четыре 
этапа и можно два раза 
ошибиться. 

Игра включает в себя 
отборочный тур, тур 
на дорожках и финал. 

Ребятам из одной па-
раллели (а это 46 чело-
век) задаются по три 
вопроса из области фи-
зики, математики и 
химии. Ответившие 
верно выходят на до-
рожки. 

Если участники игры, 
стоявшие на дорожках, 
не могли дать верный 
ответ, вопрос переда-
вался в зал. Правильно 
ответивший на данный 
вопрос получает жетон 
по соответствующему 
предмету. 

Первый дошедший до 
конца дорожки в каж-
дом из туров выходил в 
финал. 

Таким образом, в фи-
нале встречались трое 
участников игры. Ими 
стали Алексеева Анге-
лина, Миклаева Влад-
лена и Суняйкина 
Ирина (9  класс). Во-
просы для финала бы-

ли подобраны так, что-
бы на них мог ответить 
любой из них, в основ-
ном, это вопросы на 
логическое мышление. 
Выбор дорожек в фи-
нале решала жеребьёв-
ка. Красная дорожка 
досталась Владе, Жел-
тая - Ангелине, зеленая 
- Ирине. 

Все трое финалистов 
поощрялись призами и 
оценками «5» по всем 
трём предметам. Обу-
чающиеся, получив-
шие жетоны за пра-
вильные ответы, также 
получили «5», но по 
с о о т в е т с т в у ю щ е м у 
предмету. 

А победу в конкурсе 
одержала Алексеева 
Ангелина. Поздравля-
ем всех финалистов! 

Заболотникова Е,  

9 «А» класс 

димый среди обучаю-
щихся 5-8 классов в 
рамках Всероссийской 
акции "Виват, наука!". 

В конкурсе приняли 
участие более 52 чело-
века. 

Они представили на 
суд жюри, которое со-
стояло из преподавате-
лей школы и старше-
классников - активи-
стов НОУ "Совенок", 
свои работы в разных 
художественных жан-
рах и отражающие раз-
личные направления 
науки. 

Самые яркие работы 
были размещены на 

С 1 по 9 февраля в шко-
ле проходил конкурс 
рисунков "Мир науки 
глазами детей", прово-

выставочном стенде. В 
нашей газете Вы смо-
жете оценить их на 
странице сайта Акции. 

По итогам конкурса 
были определены по-
бедители. Ими стали: 

Ярцев А. (5 класс), Со-
лодухина А., Смагина 
Е., Туровская Ю. (6 
класс), Балашова М., 
Подольская И., Попова 
С. (7 класс), Алексеева 
А., Суняйкина И. (8 
класс). 

Поздравляем победите-
лей и ждем новых ра-
бот!  

Морозов А., 9 класс 

Умники и умницы 

Мир науки глазами детей 

Стр. 4 Скрепка 

М. Балашова, 7 класс 

И. Подольская, 7 класс 

С. Попова, 7 класс 



12 февраля в рамках Всероссийской 
акции "Виват, наука!" среди обучаю-
щихся 5-6 классов учителями биологии 
(С.А. Плужниковой) и химии (О.В. 
Ушаковой) была проведена интеллек-
туальная игра-викторина "Природа 
нашего края". 

В игре приняло участие больше сорока 
человек. От каждой параллели была 
собрана команда "знатоков",  остальные 
были активными болельщиками. 

Викторина строилась по следующему 
плану: 1 конкурс:  разминка  «Цветик-
семицветик». Здесь нужно было как 
можно быстрее ответить на вопросы, 
касающиеся разных разделов биологии. 
За каждый правильный ответ команда 
получала балл. 

2 конкурс:  «Узнай растение по 
описанию» говорит сам за себя. 
Вопросы здесь были сложнее и 
поэтому каждая команда могла 
заработать по 4 балла. Помощь 
зала принималась. 

3 конкурс:  «Отгадай загадки про 
грибы». Это конкурс оказался 
веселым и очень быстрым, пото-
му что знатоков грибов в 5 и 6 
классах много! 

4 конкурс:  «Маскировка». В этом 
конкурсе соединились задания 
по биологии и русскому языку. 
Нужно было в предложении най-
ти зашифрованное слово. Напри-
мер, в предложении "Пробел ка-
жется я ликвидировал" нужно 

было отыскать слово "белка". 

5 конкурс:  «Птицы» содержал во-
просы на знание птиц, обитающих в 
нашей области, и занесенных в 
Красную книгу Тамбовской облас-
ти. 

Вы не поверите, но по итогам кон-
курса победила дружба. Правда, 
при этом надо сказать "спасибо" 
болельщикам обеих команд. 

В целом мероприятие прошло весе-
ло и интересно! 

А. Солодухина, 9 “Б” класс 

Природа нашего края 

Научно-практическая конференция 
«Виват, наука!» 

бов. Затем по-
следовало вы-
ступление руко-
водителя НОУ 
"Совенок" Уша-
ковой О.В. на 
тему «Система 
работы с ода-
ренными деть-
ми в рамках на-

учного общества уча-
щих с я  «Со в ено к » 
МБОУ СОШ № 2 г. Ми-
чуринска». 

Актуальными и инте-
ресными оказались 
выступления школьно-
го библиотекаря Про-
ниной Т.Д. «Поиск ин-
формации» и педагога-
психолога школы Про-
к о п о в и ч  Е . А . 
« П с и х о л о г о -
педагогические аспек-
ты исследовательской 
деятельности». 

В секции начальных 
классов 

Далее состоялось на-

граждение лучших вос-
питанников научного 
общества - активных 
участников акции 
"Виват, наука!", победи-
телей конукрсов Ди-
пломами. 

После пленарного засе-
дания началась работа 
по секциям: естествен-
нонаучной, гуманитар-
ной, лингвистической, 
ф и з и к о -
математической и на-
чальных классов. 

В общей сложности с 
докладами выступило 
22 обучающихся. Все 
работы были выслуша-
ны с интересом и 
получили высокую 
оценку со стороны 
педагогов и школь-
ников. 

Спицина А.,  

10 класс 

Сегодня, 15 февраля,  в 
школе состоялось за-
крытие мероприятий, 
проходивших в рамках 
Всероссийской акции 
"Виват, наука!". Не слу-
чайно финальной точ-
кой послужила научно-
практическая конфе-
ренция школьников - 
воспитанников НОУ 
"Совенок". 

В работе конференции 
приняло участие 147 
человек: обучающиеся 
со 2 по 11 класс. 

На пленарном заседа-
нии с приветственным 
словом выступил ди-
ректор школы Д.А. Ря-

Стр. 5 Выпуск №6 

В секции начальных классов 

Выступление  

С. Поповой 

Выступление И. Суняйкиной 



Адрес основного места работы 

393764, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 

Энгельса, д.2 

 

Телефон: (47545) 46477 

Эл. почта: shkola2-michurinsk@yandex.ru 

Научное общество учащихся 
«Совенок» МБОУ СОШ № 2 г. Ми-
чуринска активно функционирует 

с 1999 года. 

В 2018 году в нем занимается 169 
воспитанников, что составляет 1/3 

от всех учеников школы. 

В НОУ действует 10 секций: химии, 
биологии, математики, физики, 

информатики, истории, литерату-
ры, английского и немецкого язы-

ка, начальных классов. 

Воспитанники НОУ ежегодно при-
нимают участие в различных ин-
теллектуальных конкурсах, олим-
пиадах, научно-практических кон-

ференциях и фестивалях. 

В прошлом году 31 воспитанник 
стал победителем и призером раз-

личных мероприятий. 

НОУ «Совенок» МБОУ СОШ № 2  
г. Мичуринска Тамбовской области 

В ходе «Мозгового штурма» учени-
ки выяснили, что такое творчество. 
В группах решались творческие 
задачи. 

В  х о д е  з а н я т и я  п о  т е м е 
«Интеллект»  произошло         зна-
комство учащихся со словарем па-
радоксальных определений, разви-
тие умения доказательства и опро-
вержения, развитие лингвистиче-
ских навыков, умения делать обоб-
щения и выводы. 

Все воспитанники данной Школы  
повысили свой уровень навыков 
создания исследовательских работ. 

А. Алексеева, 11 класс 

На базе НОУ «Совенок» регулярно 
проводятся занятия в Школе юного 
исследователя по программе до-
полнительного образования О.В. 
Ушаковой. 

В рамках Всероссийской акции 
«Виват, наука!» был проведен цикл 
занятий для обучающихся 8-10 
классов по теме «Творчество», 
«Готовы  ли мы к исследованиям?», 
«Интеллект». 

Ребятам было предложено провес-
ти заседание «Круглого стола», 
тестирование, диагностику лично-
стных качеств учащихся с целью 
дифференциации работы по мето-
дике Дереклеевой. 

Школа юного исследователя 

НОУ «Совенок» 

Интеллектуальная игра 
“Научный аукцион”  

(7-8 кл.) 

Школа юного  

корреспондента 

Школа юного исследователя 

8 февраля в рамках акции "Виват, наука!" в школе прошла интеллектуальное шоу 
"Своя игра". 

В мероприятии принимали участие представители 10-11 классов: Попова Софья 
Медведева Дарья (10 класс) и Микляева Влада, Суняйкина Ирина (11 класс). 

Цель игры: расширение знаний обучающихся о химических аспектах экологиче-
ских проблем; определение связи науки химии с повседневной жизнью, доказа-
тельство необходимости приобретения химических знаний и навыков для исполь-
зования их на практике. 

Ведь в игре принимали участие не только 4 человека, болельщики так же готовили 
свои вопросы участника состязаний. 

По окончанию игры старшеклассники высказывали яркие моменты встречи и де-
лились положительными впечатлениями. 

А победителем стала Суняйкина Ирина (11 класс). Поздравляем! 

Ушакова О.В., учитель химии 

Своя игра 


