
В 2011 году в МБОУ Уваров-

щинской сош был создан Центр

по работе с одаренными детьми

и научное общество учащихся

«Эврика». НОУ «Эврика» имеет

в своей структуре 8 исследова-

тельских лабораторий по всем

основным направлениям науки.

Число членов общества увеличи-

вается с каждым годом: от 49 че-

ловек в 2011 году до 242-х на

начало 2015 года.

С целью формирования иссле-

довательской культуры в школе

для ребят среднего и старшего

звена введены элективные кур-

сы: «Исследовательская деятель-

ность», «Социальный проект»,

«Проект «мир профессий». В

начальных классах по линии до-

полнительного образования ве-

дутся кружки: «Я-

исследователь», «В мире неизве-

данного». В результате, по оцен-

кам экспертов, качество

исследовательских проектов ре-

бят растет из года в год.

Демонстрацией итогов работы

НОУ за год являются муници-

пальные конференции «Первые

шаги в науку» (7-11 классы) и

«Начало» (2-7 классы). Лучшие

работы затем успешно представ-

ляются на конкурсах более вы-

сокого уровня: областных

конференциях «Путь в науку»,

«Первые шаги в науку», «Чело-

век и природа», научно-практи-

ческой конференции студентов и

аспирантов МичГАУ, открытом

форуме исследователей «Грани

творчества», конференции «Ди-

во» ТГТУ; ежегодной межрегио-

нальной конференции студентов

и старшеклассников «Образова-

ние как фактор конкуренто-

способности выпускника в

условиях рыночной экономики»,

всероссийской конференции

«НИРО КЛИиО», международ-

ном конкурсе исследовательских

работ учащихся и студентов

«Магнит познания» и др.

Члены НОУ «Эврика» активно

участвуют и в многочисленных

олимпиадах и интеллектуальных

конкурсах. По итогам 2013-2014

учебного года, в олимпиадах и

конкурсах международного

уровня участвовали 32 ученика

школы, из них – 11 стали побе-

дителями и призерами; на все-

российском уровне

соревновались 33 школьника (19

– победители и призеры); на

межрегиональном уровне про-

явили себя 13 учащихся (трое –

победители и призеры); на

региональном уровне участвова-

ли 74 школьника (42 – победите-

ли и призеры); на

муниципальном уровне – 197

участников (55 победителей и

призеров).

Пожалуй, нет более точной

методики определения детской

одаренности, чем исследова-

тельская деятельность. На па-

мять приходят слова известного

писателя Антуана де Сент-Эк-

зюпери: «Не отягощайте детей

мёртвым грузом фактов, обучите

их приёмам и способам, которые

помогут им постигать. Не суди-

те о способностях по лёгкости

усвоения. Успешнее и дальше

идёт тот, кто мучительно

преодолевает себя и препят-

ствия. Любовь к познанию – вот

главное мерило».

В.Е. Димиянова,

руководитель НОУ «Эврика»

Цель современной школы, реализующей ФГОС нового поколения, - выявление и развитие творческих способностей каждого ребенка, формирова-

ние личности, способной к самоопределению и самосовершенствованию. Одним из основных путей развития интеллектуально-творческих способ-

ностей и одаренности учеников является организация исследовательской деятельности учащихся.

Любовь к познанию – вот главноемерило...

Научное общества учащихся

«Эврика» основано в 2011 году.

Руководит работой совет НОУ во

главе с президентом. В настоящее

время НОУ включает в себя 8 ис-

следовательских лабораторий.

Научное общество имеет свои

представительства в 14-и филиа-

лах Уваровщинской СОШ.

Девиз НОУ: «Дерзай, твори,

исследуй!»

Автор эмблемы: выпускник

2012 года Федотов Денис, член

первого совета НОУ, ныне сту-

дент ТГТУ.

7 июня 1999 года Указом прези-

дента Российской Федерации

был установлен День российской

науки с датой празднования 8

февраля.

11 октября 2014 года в

рамках первого Фестиваля

науки Тамбовской области

заместитель главы админи-

страции области Н.Д. Гор-

денков вручил нагрудные

знаки «Юный исследователь»

и памятные подарки учащим-

ся - победителям и призерам

региональных и всероссий-

ских конкурсов научно- ис-

следовательских работ, а

также благодарственные

письма администрации обла-

сти родителям школьников.

Среди тридцати награжден-

ных учащихся Тамбовской

области – Алферова Светлана

и Сулейманова Милана (обе –

ученицы 11 «б» класса базо-

вой Уваровщинской школы).

Обладатели нагрудного знака

«Юный исследователь» по-

лучили право внеконкурсного

поступления в любой вуз

Тамбовской области на бюд-

жетной основе с предостав-

лением общежития.

Юныеисследователи

НОУ «Эврика» МБОУ

Уваровщинской СОШ

готово принять в свой

коллектив новых членов –

учащихся 2-11 классов,

проявляющих интерес к

науке и исследовательской

деятельности.

Присоединяйтесь!

Если ты – творческий чело-

век, любишь анализиро-

вать, изобретать, экспери-

ментировать, тогда тебе к

нам!

Объявление



Эксперты научнопрактической
конференции «Первыешаги в науку»

1 . Простецова Светлана

Николаевна – начальник

отдела образования Кир-

сановского района.

2. Сиземина Александра

Евгеньевна, кандидат пе-

дагогических наук, на-

чальник отдела по

международной деятель-

ности Управления меж-

дународных связей ТГУ

имени Г.Р. Державина.

3 . Матвеева Мария Вла-

димировна – зам. началь-

ника отдела обучения и

развития персонала ООО

«Кристалл», кандидат

филологических наук.

4. Федосеева Галина

Алексеевна, ведущий

специалист отдела об-

разования администра-

ции Кирсановского

района.

1 . Митрофанов Николай

Вячеславович, руководи-

тель учебно-научного

центра непрерывного об-

разования ФГБОУ ВПО

Мич ГАУ.

2. Околелов Андрей

Юрьевич, кандидат био-

логических наук, ФГБОУ

ВПО Мич ГАУ.

3. Щавелева Елена Нико-

лаевна – учитель началь-

ных классов филиала

МБОУ Уваровщинской-

сош в п. Полевой.

4. Эктова Марина Васи-

льевна-зав. отделением

№3 ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный кол-

ледж».

1 .Василенко Елена Сера-

фимовна – завед. Цен-

тром по работе с

одаренными детьми

ТОГБОУ ДПО «Центр

развития творчества де-

тей и юношества».

2. Коробова Оксана Вик-

торовна – помощник ди-

ректора Института

педагогики и психологии

ТГУ имени Г.Р. Держави-

на, доцент кафедры тео-

рии и методики

дошкольного и начально-

го образования, кандидат

педагогических наук.

3 . Серебрякова Татьяна

Владимировна, кандидат

психологических наук,

доцент ФГБОУ ВПО Мич

ГАУ.

4. Семишкина Елена

Сергеевна – главный спе-

циалист службы по

сохранению замещающих

семей ТОГБУ «Центр по

оказанию психолого-пе-

дагогических услуг

«Планета любви».

Секция I. Предметы гуманитарного цикла.

1 . Ефремова Надежда

Юрьевна – заместитель

директора Института ма-

тематики, физики и ин-

форматики ТГУ имени

Г.Р. Державина, кандидат

физико-математических

наук.

2. Костюшина Елена

Владимировна – специа-

лист отдела обучения и

развития персонала ООО

«Кристалл».

3 . Михайлюк Николай

Николаевич – зам. дирек-

тора ТОГАПОУ «Аграр-

но-промышленный

колледж.

4. Козырева Светлана

Вячеславовна, учитель

физики и математики

МБОУ Уваровщинской

сош.

1 . Палфитов Виктор Фе-

дорович, кандидат хими-

ческих наук, доктор с-х

наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой химии

ФГБОУ ВПО Мич ГАУ.

2. Попова Анна Алек-

сандровна – специалист

отдела обучения и разви-

тия персонала ООО

«Кристалл», кандидат

педагогических наук.

3 . Егоров Александр

Алексеевич – зам. дир.

по экологическому про-

свещению ФГБУ «Госу-

дарственный заповедник

«Воронинский».

4. Волынкина Марина

Алексеевна- учитель

биологии филиала в с.

Ленинское.

Подсекция 1 .
Филология

Подсекция 2.
История,

историческое
краеведение

Подсекция 3.
Обществознание,

психология,
педагогика

Секция II. Естественно-научные
дисциплины.

Подсекция 1 .

Математика, физика,

информатика.

Подсекция 2. Химия,

биология, география,

экология.




