
                                                       Участие в Семихатовских чтениях 

   25 апреля 2019  во Дворце Молодёжи  торжественно завершился Молодёжный 

космический форум  «VI Семихатовские чтения». От нашего отряда в форуме участвовали два 

человека - это  Белоусова Анастасия  и Шур Дмитрий.  

   Космический форум проводится в формате конкурса проектов и стартапов школьников 

старших классов при поддержке предприятия  НПОА. С каждым годом он привлекает всё больше 

участников из разных школ города, а в этом году  приобрел уровень областного. 

   Все доклады на Форуме разделены на 5 секций 

(естественные науки, инженерные и гуманитарные), в каждой из 

которых работала специальная комиссия, состоящая из 

представителей УрФУ и НПОА. Каждый докладчик должен был 

представить свою работу в печатном варианте, выступить с 

презентацией своего проекта и ответить на вопросы комиссии. 

Надо отметить, что перед ребятами стояла задача точно уложиться 

в регламент –   5 минут - доложить свой проект и 3  минуты – 

ответить на вопросы комиссии. 

    Дима выступал в Секции 2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: математика, 

способы и методы управления в динамических системах, алгоритмы. 

Информатика и программирование. Тема его проекта : «Влияние 

электронной музыки на психо-физическое состояние космонавта». 

Научный руководитель проекта Черноуцан Екатерина Анатольевна, 

зав.кафедрой информатики нашего лицея.   

   Настя выступала в Секции 5. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: история 

науки и техники, история ракетостроения, космодромы, жизнь и 

деятельность академика Н.А.Семихатова, космос как культура, 

футурология и проекты о будущем. Тема её доклада: «Эффективность 

космического сюжета, как средства демонстрации вечных конфликтов человечества в повести А. и 

Б. Стругацких «Малыш»». Руководитель проекта Дьяченко Надежда Борисовна, преподаватель 

русского языка и литературы. 

   Ребята прекрасно выступили и ответили на вопросы комиссии. Их уровень подготовки и 

качество презентаций отметили члены жюри и преподаватели нашего лицея. В этот раз ребятам 

не удалось стать призёрами, но они получили ценный опыт и окунулись в атмосферу научных 

знаний, инновационных идей и их практических применений.  

   Желаем ребятам продолжать начатые исследования, выходить на более высокий уровень 

и всегда быть уверенными в своих силах! Своими знаниями ребята поделились с 

одноклассниками, а также отправили презентации  на сайт лицея №110. «Что знаю сам, делюсь с 

другими»- таков  девиз нашего отряда! 

Татьяна Викторовна, мама волонтера Дмитрия Ш. 

 

   


