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24 апреля 2015 года в конференц-зале Дома учёных собрались юные исследователи
отделения «Исследователь нового века» на подведение итогов учебного года. VI
Фестиваль научных обществ собрал более 112 человек из 10  образовательных
учреждений г. Ижевска и села Завьялово.
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С приветственным словом перед собравшимися выступил Рысин Иван Иванович, первый
вице-президент УРОО СНИОО.

  

Коллектив 11 «б» класса БОУ УР Удмуртской государственной национальной гимназии
им. Кузебая Герда выступил с литературно-музыкальной композиций «Как молния в
ночи», посвященной творчеству К.Герда. Руководители проекта - учителя гимназии
Фукалова Нина Арсентьевна и Воробьев Сергей Арсентьевич.
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На Фестивале были вручены сертификаты об окончании соответствующего курса
(начального, 1, 2, 3) 134 учащимся образовательной программы «Школа
исследователей». В том числе 29 выпускникам этой школы Абрамова Т.Б. (заместитель
директора по УВР МБОУ ДОД ЦДТ), вручила удостоверения и свидетельства об
окончании  образовательной программы.

  

  

  

  

За высокие достижения воспитанников и за развитие исследовательской деятельности
учащихся в образовательных учреждениях Лобанова В.А., директор ЦДТ наградила
Грамотами МБОУ ДОД «Центр детского творчества Устиновского района» учителей: 
Горынцеву О.М., Демакову Н.И., Ветчанину О.В., Болоткову Е.М., Киселёву С.М.,
Лизунову И.Ю., Матвееву О.Г., Малькову И.Л., Миронову Т.В., Пятак Л.П., Рябову М.А.,
Сыртланову А.И., Феклисову О.В.. Участникам программы «Исследователь нового века»:
учителям школ, преподавателям ВУЗов и вожатым-волонтёрам от имени «Союза учёных
Удмуртии» были вручены Благодарности первым вице-президентом Рысиным Иваном
Ивановичем.
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    Вожатые, Сиговы Виктория и Вера, Минеева Анна подготовили и провели дляучастников Фестиваля интеллектуальную игру на тему «Год литературы в России».Победителем интеллектуального марафона «Своя игра» стали учащиеся из НОУ«Колумбия» МБОУ СОШ №81 г. Ижевска.  Все детские объединения, участники VI Фестиваля, были поощрены сладкими призами.Закончился фестиваль обсуждением планов на следующий исследовательский цикл,который начинается уже 14 мая 2015 года инструктивом по подготовке к летнейисследовательской  экспедиции «Лето наших открытий».  
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