
Ученики 2-7 классов школ, гимназий, лицеев и 
центров дополнительного образования из 
разных регионов России продемонстрировали 
на выставке свои лучшие достижения. Юные 
таланты представили научные работы по 
нескольким направлениям: техника и 
инженерное дело, вычислительная техника и 
программное обеспечение, физика и 
познание мира, химия и химические 
технологии, прикладная математика, 
биологические науки и языкознание. 

Первый шаг  
в будущее! 

 « Г Р А М О Т Е И »  

     Ученик нашего класса, Олег Логинов, успешно представил 
свой проект на XV Российском соревновании юных 

исследователей  

      Соревнование проводилось с 9 по 12 апреля 
2017 года на базе Южно-Уральского 
государственного университета в рамках 
Российской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее» , 
организованной  МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
Российским молодежным политехническим 
обществом.   

 

 Исследовательский проект 
Олега «Электропроводимость 
человека» был отобран в рамках 
заочного тура для экспозиции на 
основном этапе соревнования, 
выставке проектов, по направлению 
«Физика и познание мира».  
 
 



 

 Разработка проекта и подготовка мате-

риалов для выставки проходила в несколько 

этапов, под руководством преподавателя лицея 

Биктуловой Ольги Владимировны.  

 В рамках работы была собрана элек-

трическая схема для иллюстрации выводов 

по проекту, произведены различные опы-

ты, оформлены красочные плакаты для 

выставочного стенда, раздаточный мате-

риал, подготовлена презентация и научная 

статья.  

 Соревнование проходило в течение трех интерес-

ных и насыщенных дней.  

 В первый конкурсный день специалисты, ученые 

и педагоги школ г. Челябинска из числа жюри по очере-

ди интервьюировали участников  научного форума 

юных исследователей, чтобы определить имена тех, 

кто станет лауреатами в абсолютном первенстве и в 

профессиональных номинациях, обладателями науч-

ных медалей, премий, специальных призов. Также 

стенды посещали студенты  и  преподаватели ЮУрГУ,  

представители прессы и организаций.  

         Стендовая защита продолжалась 

в течение четырех часов, более 12 

экспертов прослушали презентацию 

проекта, проинтервьюировали наше-

го участника в серьезной и деловой 

атмосфере.  



 Во второй конкурсный день Олег принял  уча-

стие в  интеллектуальном конкурсе «Технология раз-

вития памяти и логики», задания были очень слож-

ными и интересными. Нужно было запоминать це-

почки из 20 цифр, совершать в уме сложнейшие 

арифметические действия многозначных цифр, ре-

шать логические задачи.   

 По словам Олега, он намерен продолжать раз-

вивать память и логику, выполняя аналогичные за-

дания дома.  

 Также для участников, которые уже 

защитили свои проекты была организова-

на интереснейшая экскурсия в музей исто-

рии и лаборатории Южноуральского Госу-

дарственного Университета 

 В третий день, выставка форума была от-

крыта для всех желающих, для общей экспози-

ции были отобраны лучшие работы конкурсан-

тов, огромное множество учеников и педагогов 

школ г. Челябинска было среди посетителей в 

этот день.    

 Ребят провели на площадь Револю-

ции г. Челябинска, где состоялся празд-

ник, посвященный дню космонавтики.  

 Олег подготовил познавательную презента-

цию специально для младших школьников и их 

педагогов, проводил с их участием различные 

эксперименты в рамках выставочного дня.  



 

Основной заголовок 

 Выставка была отмечена также посетившими ее представителями 

Федеральных, областных и городских  властей.  

 На  церемонии  награждения Олегу был вручен диплом третьей сте-

пени, памятная медаль и интереснейшая книга.   

По словам Олега, участие в таком масштабном мероприятии ему было 

очень интересным и познавательным. Он планирует продолжать проект-

ную работу  и обязательной участвовать в подобных форумах в дальней-

шем!  

 

Так держать!  

 

Автор: Ольга Владимировна Л.  


