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В МБОУ Школе № 78 г.о. Самара в этом го-

ду проводились дни науки и техники. 

В мероприятии принимают участие от «мала 

до велика»: и родители, и самые маленькие жите-

ли нашей школы – группы детского сада. Каж-

дый внес свой вклад в праздник. Это были и 

творческие, и лингвистические конкурсы. Ребята 

познакомились с легоконструированием, судо-

строением и робототехникой на выставочных 

площадках в своей школе и в организациях до-

полнительного образования.  

Ежегодно такие мероприятия показывают, 

что дети хотят заниматься наукой и стараются 

заниматься в этом направлении дальше. 

Наукомания в Самаре 

Спецвыпуск Фестиваль «Дни науки и техники» 

От редакции 

Анна Захаркина 
—————————— 

С 6 по 8 октября прошел 

традиционный Всероссийский 

фестиваль науки. На двух пло-

щадках, организованных на  

базе Самарского университета 

и Самарской областной уни-

версальной научной библиоте-

ки, работали 60 интерактивных 

выставок,  15 мастер-классов, 

различные квесты, игры, были 

организованы 19 открытых 

лекций, научно-популярные и 

химические шоу.  

Площадки готовили сту-

денты и преподаватели не 

только Самарского университе-

та, но и представители ПГУТИ, 

СамГМУ, СамГТУ, Сгик и То-

льяттинского государственного 

университета. На фестивале 

выступили с лекциями профес-

сор Университета Тюлейн Уи-

льям Брумфильд, Борис 

Штерн, известный российский 

астрофизик и журналист, и 

другие ученые Всероссийского 

и Международного уровня. Ос-

новная экспозиция была пред-

ставлена в манеже Самарского 

университета. В музее авиации 

и космонавтики университета 

была подготовлена выставка к 

началу фестиваля науки. Каж-

дый желающий мог найти пло-

щадку по своим интересам. 

Малыши не отходили от 

«Песочной терапии», постоян-

но возившись в песке и рисуя 

на световых столах. Они с удо-

вольствием рассматривали в 

микроскоп лишайники, слизе-

вики, бактерии и грибы на пло-

щадке биологии и науки о жиз-

ни. Имели возможность само-

стоятельно провести химиче-

ские опыты и увидеть своими 

глазами различные физические 

явления. Больше всего детей 

интересовали именно те пло-

щадки, откуда можно было 

прихватить с собой 

«сувенирчик». Уходить никто 

не спешил - восторг и удивле-

ние не позволяли.  

Взрослым на фестивале 

тоже скучать не пришлось. 

Стать частью эксперимента, 

порулить настоящим гоночным 

болидом, посидеть в кабине 

пилота самолета и даже пройти 

консультацию у психолога – 

все это было возможно на фе-

стивале науки.  

- Очень понравилось рас-

сматривать бактерии и грибы в 

микроскоп, - поделилась уче-

ница нашей школы Наталья 

Агафонова. - Так интересно 

посмотреть на то, что нельзя 

увидеть обычным взглядом.  

Подготовка к фестивалю 

длилась около двух месяцев. 

Для мероприятия задействова-

ли около 300 участников и во-

лонтеров. Ксения Питизина, 

куратор стенда «Цианотипия» 

на площадке «Интерактивная 

химическая лаборатория», рас-

сказала о фестивале «изнутри»: 

- Цианотипия – это бессе-

ребряный метод проявления 

черно-белых фотографии. 

Наша площадка работает на 

фестивале науки уже несколько 

лет. За один час в первый день 

наш стенд посетило около 400 

человек, что, конечно, не мо-

жет не радовать. В последую-

щие дни уже легче, людей по-

убавилось, но интерес не сни-

зился.  

Мужчинам в любом воз-

расте интересны машины, тех-

ника и конструирование. Для 

них существовала площадка от 

Центра Робототехники Самар-

ского университет «Робоклуб». 

- Для нашей семьи это был 

самый интересный стенд, - по-

делился впечатлениями Семен 

Жабин, маленький участник 

фестиваля. – Я и обнимал боль-

шого робота, и пять ему давал, 

и фотографировался. А другой 

показал, как умеет танцевать.  

Наукомания без сложных 

формул и терминов, доступная 

для любого все больше захва-

тывает интерес жителей Сама-

ры. Наша школа ежегодно по-

сещает фестиваль науки и с 

каждым годом там становится 

интереснее. Выпускники 

нашей школы также увлекают-

ся наукой и участвуют со свои-

ми проектами на Всероссий-

ском фестивале науки. 

Дмитрий Сергеевич Сенин 

Татьяна Борисовна Сенина 

—————————————————— 

В рамках фестиваля «Науки и техники» 20 

ноября 5 «А», 5 «Б», 6 «Б» классы совместно 

учителями с Сениным Дмитрием Сергеевичем, 

Сениной Татьяной Борисовной и Атеевой Ири-

ной Валерьевной посетили  МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Радуга успеха» г. о. Сама-

ра.  

Ребята посетили кружки: 

 Авиамоделизм 

 Комнатные летающие модели 

 Трассовый автомоделизм 

 Скоростные автомодели 

 Роботехника 

 Мастерская рукоделия 

Целью посещения мероприятия была акти-

визация познавательной деятельности учащихся 

в сфере моделирования, конструирования авиа-

ционной деятельности. 

Детям была дана возможность собрать ро-

бота, сделать модель летающей тарелки, пого-

нять на трассе модели машин. Ребятам очень 

понравилось в этом клубе. Многие хотели бы 

там заниматься. 

В роли               
конструкторов 



Татьяна Васильевна Бутова 

————————–——————— 

В рамках фестиваля «Науки и техники» уче-

ники  нашей школы проявили себя в творческом 

амплуа. 10 класс написал сочинения на тему 

«Какой наукой я хочу заниматься и почему?», 

цитаты из них можно увидеть на страницах номе-

ра. Сочинения получились очень разнообразны-

ми. Десятиклассники рассказали, чем привлекает 

их та или иная наука. Школьники хотят стать 

учеными в области медицины, психологии, юрис-

пруденции, физики и математики, и даже архео-

логии. А также школьники поучаствовали в кон-

курсе творческих работ «Наука и техника глаза-

ми детей».  

Ребята рисовали не только научные откры-

тия, но и последствия неправильного использова-

ния науки и техники. Некоторые проявили свое 

творчество иначе и придумали викторину. Побе-

дителем конкурса рисунков стал Костя Иванов, 

ученик 4 «А» класса. 

В конкурсе могли принимать участие ребята 

из любых классов.  

«Если меня спросят, какой наукой я 

бы хотела заниматься, то я отвечу – кри-

миналистикой. Это юридическая наука, 

исследующая закономерности приготов-

ления, совершения и раскрытия пре-

ступлений <...> Я решила выбрать эту 

профессию, потому что мне нравится 

строить и анализировать логические це-

почки происходящего, цепляться за ка-

кие-либо улики, от которых зависит рас-

крытие этого дела <...> Большинство 

нынешних девушек и юношей становят-

ся криминалистами чтобы бороться с 

преступностью». 

Валерия Кудрина 

 

«Меня особенно привлекает медици-

на. Если бы она не развивалась, то люди 

по сей день умирали бы от оспы. Не су-

ществуй медицина, анатомия человека 

не достигла бы такого уровня развития. 

Огромный вклад в эту науку внесли та-

кие люди, как Пирогов». 

 Ярослав Антипов 

 

«Что такое наука? Наука – это об-

ласть познания человека, которая позво-

ляет двигаться вперед. Каждая наука по

-своему трудна и интересна. Я бы хотела 

заниматься астрономией <…> Я хочу 

изучать ее, потому что  люблю космос. В 

нем мне нравится красота планет и со-

звездий, неразгаданность черных дыр. 

Хочется узнавать что-то новое и неверо-

ятное».  

Анастасия Мямина 

 

«Наука – это область познания, кото-

рая позволяет человечеству двигаться 

вперед. Она помогает разобраться в са-

мом себе. Поэтому я хотела бы зани-

маться психологией. В моем понимании 

психология – это наука о внутреннем и 

душевном мире человека <…> Я считаю, 

что в бурном, развиваюшимся, совре-

менном мире, летящем вперед, человеку 

необходима психология.»  

Екатерина Бабинцева 

Будущие судостроители 

Елена Анатольевна Родионова 

————————–——————— 

16 ноября 2 «А» класс ходили на экскурсию 

в ЦДТ «Центурион». Руководители кружка 

«Судомоделирование» Авинов Вячеслав Алек-

сандрович и Поляков Василий Александрович 

рассказали ребятам про модели кораблей. 

 Обучающиеся 2 «А» класса получили 

возможность поработать за сверлильными и то-

карными станками, работали пилой и рубанком.  

 Дети попробовали самостоятельно за-

пустить действующую радиоуправляемую мо-

дель катера. Они также познакомились с такими 

понятиями как «болван», «матрица корпуса» и 

другими. Многие ребята  изъявили желание зани-

маться судомоделированием у таких замечатель-

ных руководителей, как  Авинов Вячеслав Алек-

сандрович и Поляков Василий Александрович. 

 Михайленков Александр Георгиевич, 

дедушка ученика 2 «А» класса Мямина Димы, 

который вместе с классным руководителем Роди-

оновой Е.А. сопровождал детей на экскурсию, 

всем ребятам подарил фото на память об этом 

замечательном дне. 
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Юлия Александровна Акимова 

————————–———————— 

В октябре 2017 года ученикам 9А класса по-

счастливилось посетить фестиваль « Науки и тех-

ники» в   Самарской областной универсальной 

научной библиотеке. Целью данного мероприя-

тия было формирование у обучающихся пред-

ставления о достижениях русской науки.  

Выставка познакомила посетителей с эфиро-

масличными, лекарственными и пряными расте-

ниями Самарской области и объяснила их влия-

ние на человеческий организм. На площадке ра-

ботала интерактивная лаборатория, в которой все 

желающие смогли самостоятельно провести хи-

мические опыты, посмотреть кристаллы под мик-

роскопом, познакомиться с процессом очистки 

воды, катализаторами, электролизом и другими 

химическими процессами. Аспиранты и маги-

странты кафедры космических исследований рас-

сказали, зачем нужны различные космические 

аппараты и почему интересно принимать участие 

в создании наноспутника. Не могли не привлечь 

внимание учеников костюмы и оружия древних 

воинов, которые можно было  потрогать своими 

руками.  

Ученикам удалось принять участие в викто-

рине, посвященной развитию менеджмента. Осо-

бым успехом пользовались 3D рисунки, каждый 

из участников смог нарисовать на память себе 

рисунок таким фломастером.  

По окончании фестиваля поставленная цель 

была достигнута,  и ученики желают принять 

участие в фестивале на следующий год. 

Увлекательная 
наука 

Творческое начало 



Школа будущего 

Владислав Яковлев 

————————–——— 

Шестнадцатого ноября в нашу школу прие-

хали со своей презентацией ЦМИТ«ФУТУРУМ».  

Это инженерная школа для юных техников с 1 по 

8 класс. 

Ученикам была показана интересная презен-

тация и показаны роботы, собранные детьми. 

Зрелище было завораживающее. Все с интересом 

наблюдали за тем, что вытворяли роботы. Также 

был показан 3D принтер и проведена тематиче-

ская викторина, в которой разыграли фигурки 

космонавтов, распечатанные на 3D принтере у 

нас на глазах.  

После такого красочного представления 

нельзя не записаться на занятия и не попробовать 

свои силы в робототехнике или создании про-

грамм для роботов. Тем более что каждый жела-

ющий может посетить бесплатное пробное заня-

тие, приглашения на которое разлетались как 

«горячие пирожки». 5-6 классы не хотели расхо-

диться. Ребятам очень понравился танцующий 

робот. Каждый хотел потрогать его и рассмот-

реть поближе. 

Центр молодежного инновационного творче-

ства «ФУТУРУМ» открыл свои двери для юных 

исследователей в 2015 году. Созданный при под-

держке Правительства Самарской области ЦМИТ 

стал местом, где инновационные идеи и научно-

технические проекты находят свое воплощение.  

Ребята, увлеченные новыми технологиями, 

приходят в Центр, чтобы под руководством 

опытных наставников получить практические 

знания и навыки в области робототехники и про-

граммирования. Благодаря тщательно спланиро-

ванной программе занятий любой ученик Центра 

получает возможность не только познакомиться с 

основными робототехническими дисциплинами, 

но и воплотить в жизнь собственные проекты и 

разработки. Из-под его крыла вышли 400 про-

граммистов и инженеров, и в жизнь были вопло-

щены более полутора тысяч проектов и идей. 

Еще не поздно записаться! 
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Ирина Рустамовна Каримова 

————————–——————— 

Малыши из детского сада в дни Фестиваля 

«Науки  и техники» также не остались в сто-

роне. Ребята и учились конструировать, и  

устраивали конкурс - дефиле «Мода из комода», 

и проводили занятия по формированию пред-

ставлений об окружающем мире. 

Занятие по конструированию в старшей 

дошкольной группе 

Цель: Формирование навыков конструиро-

вания  

Задачи:  

 Образовательные: познакомить детей с 

новым видом конструктора, особенностями кон-

струирования 

 Развивающие: Развивать зрительное 

и пространственное восприятие; активизировать 

внимание, наглядно-действенное мышление. 

Развивать способность осуществлять элементар-

ный анализ объектов, выделять целое и части. 

Развивать у детей умения передавать характер-

ные особенности предметов, опираясь на схему. 

 Воспитательные: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, желание помогать товари-

щам, работая в группе. 

 

Конкурс –дефиле «Мода из комода» 

Цель: развитие у детей познавательных ин-

тересов, формирование художественно-

эстетических навыков. 

Данное мероприятие помогло не только со-

здать условия для реализации творческого по-

тенциала педагогов, детей и родителей, но и со-

здало условия в непосредственной форме для 

формирования представлений о космосе, окру-

жающем мире, способствовало развитию вооб-

ражения, мышления, навыков конструирования 

из подручного материала 

 

Занятие по формированию представле-

ний об окружающем мире 

Образовательные: закрепить знания детей о 

перелетных птицах, сформировать умение их 

различать, группировать, описывать внешний 

облик птиц их особенности, поведение. Закреп-

лять навык употребления сложноподчиненных 

предложений с предлогом «потому что»; про-

должать учить составлять краткую описатель-

ную загадку о птицах. Активизировать употреб-

ление в речи прилагательных, глаголов. 

Развивающие: развивать наблюдательность, 

зрительное восприятие, умение делать выводы. 

Воспитательные: воспитывать в детях бе-

режное отношение к птицам. 

Маленькие, да удаленькие 



Ирина Валерьевна Атеева 

———————————————- 

В ноябре в МБОУ СОШ №78 состоялась 

межшкольная научно-практическая конференция 

«Математика + Химия + Биология». Цель меро-

приятия состояла в  развитии интеллектуально-

творческого потенциала личности учащихся пу-

тем формирования навыков исследовательской 

деятельности. 

Были выполнены основные задачи:  

 Развитие интереса учащихся к изучению 

естественно-прикладных наук 

 Повышение уровня информационной куль-

туры, развития коммуникативных навыков, по-

знавательных способностей, умений и навыков 

исследовательской деятельности. 

4 Школа №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева городского  округа Самара  Школа №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева городского  округа Самара  

 

Главный редактор: Анна Захаркина 

Верстка и дизайн: Анна Захаркина  

Корреспонденты: Владислав  Яковлев, Сергей Мельников,  

Анна Захаркина, И.Р. Каримова, С.В. Старцева, Л.В. Вольвакова, Е.А. Роди-

онова, Н.Б. Шестоперова,  Т.В. Бутова, И.В. Атеева, Ю.А. Акимова 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №78 имени Героя Советского Союза 
П.Ф.Ананьева» городского  округа Самара - 

 

Светлана Викторовна Старцева 
————————————————- 

Новиков Иван ученик 4 «А» класса шко-

лы№78 представил свой проект по культуроло-

гии. Тема: «Откуда пришло выражение 

«Троянский конь». Выступление Ивана рекомен-

довано на городскую конференцию «Первые ша-

ги в науку». Детей заинтересовала Ванина рабо-

та и  выражение «Троянский конь». Им захоте-

лось пополнить свои знания, самостоятельно 

рассмотреть иллюстрации, почитать историче-

скую литературу, посмотреть фильм. 

 Макет «Троянского коня» был постро-

ен самим учеником 4 «А» класса. Надеемся на 

успехи Вани на защите проекта на конференции 

«Первые шаги в науку» и желаем ему успехов в 

изучении наук.  

Первые шаги в 
науку 

Лариса Валентиновна Вольвакова 
——————————–———————- 

Ученики 2 «Б» класса при помощи учебника, 

рабочей тетради, линейки, угольника, мультиме-

дийного оборудования и презентаций повторили 

и закрепили полученные знания по теме «Работа 

с геометрическими материалами».  

 Целью урока было содействие успеш-

ному усвоению понятий о свойствах геометриче-

ских фигур, способствование развитию умения 

различать виды углов на рисунке и вычислять 

периметр фигуры. 

В ходе мероприятия были выполнены зада-

чи: 

Образовательные: обеспечить закрепление 

знаний учащихся путем применения знаний и 

умений в новой ситуации; 

Развивающие: совершенствовать умение 

планировать, контролировать и оценивать пред-

метную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее выполнения; раз-

вивать логическое мышление, внимание, актив-

ность; 

Воспитательные: умение планировать со-

трудничество с учителем; воспитывать аккурат-

ность, трудолюбие на уроке, взаимопомощь; вос-

питывать культуру поведения при фронтальной 

работе; 

 

Изучаем на    
практике 

Люди, ведущие 
нас в будущее 

Сергей Мельников 
——————————- 

Наука и техника, космическая и авиацион-

ная промышленность в Самарской области раз-

виваются семимильными шагами. Производ-

ство техники для космоса занимает одно из 

первых мест в России. В городе выпускают оте-

чественные самолеты ТУ-154, аэродромное 

оборудование, авиационные двигатели.  

 

 Самара – крупный центр металлообработ-

ки и машиностроения. Пищевая промышлен-

ность представлена такими известными пред-

приятиями, как Шоколадная фабрика «Россия» 

и Пивоваренная компания «Балтика». Всего в 

городе более 150 средних и крупных промыш-

ленных предприятий. 

Заводы "Электрощит" и "Прогресс" пред-

приятия, занимающиеся новыми  научными 

разработками. Люди, работающие в этих ме-

стах, на самом деле герои Самары. Именно они 

поднимают уровень Самарской области в науч-

ном плане. 

Одним из этих героев является моя мама - 

Мельникова Светлана Геннадьевна. Она рабо-

тает на заводе "Электрощит", там у неё есть 

своя должность - оператор программного 

управления. Ее задача - выполнить план, дан-

ный на рабочий день. Этот план состоит в том, 

чтобы сделать определенное количество дета-

лей для сборки электрощитов. 

Работа, которую она выполняют каждый 

день, очень сложная. Шесть дней в неделю, по 

8-9 часов в сутки, она стоят у станка, изготав-

ливая детали. Благодаря именно таким людям, 

как моя мама, в Самаре активно развивается 

наука и техника.                                              

Работа с геометрическим                
материалом 


