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С Днем знаний!

С Днем знаний!
Ученье – свет, известно,
Невежество есть тьма.
Учиться интересно,
Полезно для ума.
С Днем знаний поздравляем!
Пришел учебный год!
Усердия желаем
И радостных хлопот!
Коллектив
Научно-образовательного
центра ФГБУН ВолНЦ РАН
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Летний факультатив

В период летних каникул с 21 по 23
августа для обучающихся Научно-образовательного центра проводился факультатив
«Школа юного предпринимателя».
В рамках факультатива для школьников
был организован психологический тренинг с
целью знакомства и командообразования,
ориентированный на сплочение группы, а
также создание позитивного настроя: обучающиеся выполняли практические задания, способствующие формированию дружеской и комфортной атмосферы,
развитию творческих и креативных способностей. В ходе интерактивной викторины
«Правила успешного предпринимательства» ребята сформулировали и вывели
правила успешного бизнеса.

Квест «Территория науки»

Знакомство школьников

Участники выполняют задания викторины

Презентация творческих проектов
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В творческой мастерской «Я предприниматель» школьники смогли проявить
креативность мышления, проверить знания
в викторине «Интересные факты о предпринимательстве». Также они встретились с
аспирантом Армянского государственного
педагогического университета им. Х. Абовяна Эдгаром Айрапетяном.
Завершился факультатив квестом «Территория науки». Ребята выполняли задания
на логику, решали математические ребусы,
вспоминали великие научные открытия
мира.
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Мое лето

Катя Касаткина, 9 ОГ класс: Слышала от многих,
что перед 9 классом последнее лето для
спокойного отдыха. Поэтому попыталась сделать
его незабываемым. Жила неделю одна в чужом
городе, завела новые знакомства, хорошо провела
время с друзьями. Моё лето все-таки нельзя
назвать незабываемым. Но, в любом случае, я
постараюсь запомнить его надолго.

Света Собенина, выпускница НОЦ: Это лето для меня выдалось очень
насыщенным. Июнь был особенно тяжёлым месяцем, потому что я, как и все
одиннадцатиклассники, сдавала экзамены. После сдачи экзаменов наступил ещё
один важный этап - поступление в университет. Поступление мне облегчило
призовое место на олимпиаде по экономике. Теперь я получила возможность
обучаться в одном из лучших вузов страны, чему очень рада.

Таисия Гаврищук, 11 класс МОУ «Лицей №32»: Первый
месяц своих летних каникул я провела в лагере у моря в
Сочи. Там я посетила такие интересные места, как Сочипарк, Красная поляна, где каталась на фуникулёре над
горами и посетила Хаски-парк. До сих пор в неописуемом
восторге от этих мест.
В июле я ездила в Москву. Побывала в Историческом
музее и в музее А.С. Пушкина, очень хочу посетить их ещё
раз. Изучая экспонаты, я смогла погрузиться в прошлое.
Для меня это огромное удовольствие!
Во время прогулки по Никольской улице я встретила
множество иностранных болельщиков и сфотографировалась с некоторыми из них.
В конце июля мы с подругой ездили в Ярославль, где очень
много гуляли, посетили Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, прокатились
на теплоходе по Волге.
В первой половине августа я начала подготовку к ЕГЭ,
читала художественную и научную литературу. А после
снова ездила в Москву. Была в зоопарке, где мне особенно
понравились слон и гиббон, посетила музей Победы,
экспозиция которого посвящена в основном Великой
Отечественной войне и её героям. То, что музей
интерактивный, позволяет погрузиться в тяжёлую
обстановку грозной войн. Это тоже впечатляет. Ещё
сходила в Парк Горького, там прошла квест от Посольства
Швеции и получила несколько ценных призов.
Так прошло моё последнее школьное лето. Я старалась
сделать его ярким и запоминающимся. И, я думаю, мне это
удалось!
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Из жизни аспирантуры
Объявления
Школьники, преподаватели и родители, а также все те, кто хочет быть в курсе самых
последних событий в жизни Научно-образовательного центра!
Присоединяйтесь к нам в социальной сети ВКонтакте.
Новости, конкурсы, олимпиады, фотоотчеты! Узнай об этом первым!

Уважаемые школьники!
Предлагаем принять участие в VIII Летней интернет-олимпиаде по экономике
Олимпиада проводится ФГБУН ВолНЦ РАН в период с 21 мая по 16 сентября 2018 года
Для участия в VIII Летней интернет-олимпиаде по экономике необходимо заполнить
регистрационную анкету и выполнить олимпиадные задания, размещенные на сайте
Экономической интернет-школы НОЦ ВолНЦ РАН (http://moodle.vscc.ac.ru):
· 5-6 классы: 18 заданий (10 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)
· 7-8 классы: 23 задания (15 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)
· 9-10 классы: 23 задания (15 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)
Желаем Вам успехов!
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