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Пусть зима серебрится порошею,

Заметая любую беду.

Мы желаем вам только хорошего

В наступающем Новом году!

Под Новый год пушистый снег

Подарит радость пусть для всех.

Пусть этот светлый добрый праздник,

Торжественно в ваш дом войдет,

Улыбки, смех и море счастья

С собою вместе принесет!

Уважаемые сотрудники ФГБУН ВолНЦ РАН,

дорогие школьники и родители!

Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!

Коллектив НОЦ
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13 декабря в Вологодской областной 

филармонии им. В.А. Гаврилина состоялся 

торжественный вечер, посвященный          

15-летию Научно-образовательного центра.

На вечере присутствовали предста-

вители Правительства Вологодской 

области, Администрации г. Вологды, а 

также вузов, образовательных учреждений, 

сотрудничающих с НОЦ и Экономической 

интернет-школой, школьники, родители, 

студенты, аспиранты, выпускники и препо-

даватели НОЦ, сотрудники ФГБУН ВолНЦ 

РАН. Ведущие мероприятия - Давыдова 

Арина, выпускница аспирантуры, младший 

научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, и 

Будилов Александр, аспирант 2 курса.

Вечер начался с фильма, посвященного 

праздничной дате Научно-образователь-

ного центра, далее с приветственным 

словом выступила директор ФГБУН ВолНЦ 

РАН доктор экономических наук Александра 

Анатольевна Шабунова.

Яркими выступлениями гостей радовали 

образцовый художественный коллектив 

«Танцкласс «ЮЛА» и вокальный ансамбль 

«Гран-При».

НОЦ празднует свой юбилей!

С поздравлениями в адрес Научно-

образовательного центра выступили: 

заместитель мэра г. Вологды по 

социальным вопросам Вадим Георгиевич 

Цепа, депутат Законодательного Собрания 

Вологодской области, председатель 

постоянного комитета по образованию, 

культуре и здравоохранению Людмила 

Георгиевна Ячеистова, председатель 

постоянного комитета Вологодской го-

родской Думы по экономической политике и 

муниципальной собственности кандидат 

экономических наук Евгений Викторович 

Перов, первый заместитель директора 

Московской школы экономики Сергей 

Вячеславович Шакин и заместитель 

директора Московской школы экономики 

доктор экономических наук, академик 

Виктор Меерович Полтерович, директор 

ИСЭПН РАН доктор социологических наук 

профессор Вячеслав Вениаминович 

Локосов, заведующий международным 

отделом ИСЭПН РАН кандидат исто-

рических наук Валерий Кузьмич Егоров, 

директор МОУ «Лицей № 32» Ирина 

Александровна Курбеева, директор ре-

гионального центра дополнительного 

образования детей Николай Михайлович 

Колыгин, директор МОУ «СОШ № 6» 

Марина Ильинична Апостоли, директор 

средней школы № 2 г. Слоним Республики 

Беларусь Людмила Николаевна Лопатей и 

учитель истории и обществознания 

Людмила Владимировна Овсеец. Гости не 

только поздравляли и дарили подарки, но и 

зажигали импровизированные свечи на 

именинном торте.

Приветственное слово А.А. Шабуновой

Выступление Л.В. Бабич



НОЦ празднует свой юбилей!

27 декабря 2018 года    № 10 (201)

3

В ряды юных ученых были торжественно 

посвящены ученики 5 класса общего-

родского факультатива по экономике.

Украшением вечера стало зажига-

тельное выступление школьников из Рес-

публики Беларусь - Хомко Полины, 

Камышкайло Елизаветы, Лишик Дарьи.

В завершение торжественного мероприя-

тия прозвучала песня от коллектива и 

обучающихся НОЦ.

Гости из Республики Беларусь

Вручение благодарности Е.С. Мироненко

Победителем в номинации «Лучший 

рисунок» стала работа обучающейся 8 ОГ 

класса Аносовой Елены!

Победителями в номинации «Лучшая 

поздравительная открытка» стали работы 

обучающихся 5 ОГ класса Кирюшиной 

Виктории, Кустовой Софьи и Садовниковой 

Арины!

Итоги конкурса на лучшее поздравление «С днем Рождения, НОЦ!»

 Благодарим всех участников за активность и желаем дальнейших творческих успехов!

Лучшие поздравительные открыткиЛучший рисунок



Из жизни аспирантуры
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Итоги конкурса на лучшее поздравление «С днем Рождения, НОЦ!»

Что такое НОЦ?

Победителем в номинации «Лучшее стихотворение» стала работа 

обучающегося 7 ОГ класса Секретарева Никиты!

Кто знает, что такое НОЦ?

А может, кто такой?

А вдруг это вообще она?

Раскроем мы теперь секрет:

Есть в Вологде хороший центр.

Ребята с радостью идут в него.

Там экономике научат.

Помогут сделать в бизнес шаг.

В нем курсы есть для всех для нас.

Пусть в классе пятом ты, шестом, 

Седьмом, восьмом, десятом…

Девчонки учатся, конечно, и ребята.

Проекты пишут, бизнес-планы строят.

Секреты экономики раскроют.

Тут каждый может проявить себя:

В олимпиадах, творчестве, игре.

А педагоги центра ни в чем вам не откажут:

В статье словечко, мысль в проекте вам подскажут.

Идут мальчишки и девчонки в центр

Узнать финансовый секрет.

А кто не сможет вдруг в него пойти,

Дистанционно может курс пройти!

И вот сегодня  центр живет уже 15 лет.

Все кратко НОЦ его зовут,

Научно-образовательный центр,  что вовсе не секрет!
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