
Семихатовские 
чтения 2017 



15 апреля в нашем лицее стартовали традиционные уже VI Молодежные 
Семихатовские чтения. В этом году на участие в них заявилось только в начальной 
школе столько лицеистов, сколько в прошлом году от всего лицея! Это говорит о 
возросшем престиже и значимости этого научно-космического мероприятия. 

Перед выступлениями все участники собрались в актовом зале, где  традиционно 
с приветственной речью выступила директор лицея - Ирина Юрьевна. 



В этом году честь класса защищали сразу 
пять наших учеников – это больше, чем в 
прошлом году в два раза! 

Матвей рассказал про первый спутник 
Земли, Роман – про космодромы мира и 
космический туризм. Данил рассказал про 
солнечный парус, Федя продолжил развивать 
свою прошлогоднюю работу про солнечные 
батарейки и подготовил проект про 
преобразование солнечной энергии в 
электрическую. А Михаил исследовал 
влияние космической радиации на 
биологические процессы. 

Значение таких мероприятий с точки зрения 
родителей – очень большое. Дети участвуя в 
подобных защитах проектов, начинают чувствовать 
себя более уверенно на публике, колоссально 
тренируется память ребенка, поскольку они 
выучивают большие объемы текста.  Но и что ж 
говорить  про кругозор – здесь в процессе 
подготовки  дети узнают очень много нового. 
Зачастую даже тот объем, который озвучивает 
ребенок при выступлении – это только часть всех 
знаний, полученных в процессе подготовки. 



Защита проекта космознайки Данилы 



Федя показывает комиссии действие 
собранного прибора 



 

Михаил рассказывает об эксперименте, проведенном 
совместно с кафедрой экспериментальной физики УрФУ 



Роман презентует собранный макет 
ракеты из 3D пазлов 



Доклад Матвея про первый спутник Земли 



Школьный этап семихатовских чтений пролетел практически незаметно. Защита 
проектов проходила очень серьезно! Некоторым нашим космознайкам комиссия задавала 
дополнительные вопросы в течение 10 минут!  Наши мальчишки с достоинством защитили 
звание космознаек: из шести возможных мест в двух комиссиях  - мы заняли половину! 
Михаил занял первое место, Федор – второе место, Роман получил за свой проект третье 
место. Матвей и Данил получили грамоты в различных номинациях. 

По итогам каждому участнику были вручены сертификаты и памятные подарки от НПО 
Автоматика.  Это получился настоящий научный праздник! 



НАШИ НАГРАДЫ 

Подготовила мама космознайки Михаила, Елена Александровна 
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