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С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром!
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат
И сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты!

Уважаемые преподаватели,  
дорогие аспиранты, 

магистранты и школьники!
Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!

Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН

Уважаемые преподаватели, дорогие магистранты, 

аспиранты и школьники!

Поздравляем вас с Днем науки!

Желаем осуществления всех замыслов 

и воплощения самых смелых идей! Новых вам 

профессиональных высот и ярких открытий на 

благо российской науки, неустанного поиска 

и неиссякаемого оптимизма, заслуженных наград 

и признания!

Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН
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Дискуссионный клуб «Интернет среди нас»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Первый «разговор» по компьютерной сети состоялся в 1969 году между Университетом Лос-Анджелеса, 

Стэнфордским исследовательским институтом и Университетами Санта-Барбары и Юты.

27 января в НОЦ было организовано заседание Дискуссионного клуба «Интернет среди 

нас» для обучающихся 5–6 классов. 

Ребята обсудили положительные и отрицательные стороны Всемирной сети, узнали исто-

рию появления и развития интернета, а также рассказали о способах безопасного поведения 

в виртуальном мире. 

Школьники познакомились с компьютерными гениями, их открытиями, а также необычными 

IT-изобретениями современности. Ребята пофантазировали и создали свои проекты иннова-

ционных изобретений для будущего.

Проект Дарьи Черняевой «Биогаджет»

Проект Дарьи Егорихиной 

«МегаКотокнига»



Игра «Слабое звено»
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23 января в НОЦ состоялась интел-

лектуальная игра «Слабое звено» для ма-

гистрантов и аспирантов. Задача участников 

игры  – дать как можно больше правильных 

ответов на вопросы ведущего.

Обучающиеся во время игры вспо-

минали научные факты, искали ответы на 

вопросы из различных научных областей. 

Поздравляем! 

      ПОДУМАЙ!

· Что являлось строительным материалом в 

Месопотамии?

· Как называется наука, изучающая фигуры на 

плоскости?

· Есть ли зубы у комара?

· Что измеряют динамометром?

· Где находится самое глубокое место в мире?

· Что изучает микология?

· Где родина шахмат?

· Как называлась льготная грамота, выдаваемая 

золотоордынскими ханами феодалам под-

властных им русских земель?

Обучающихся магистратуры НОЦ поздравляем с успешным окончанием зимней сессии и 

Днем студента!  Пусть годы учебы будут запоминающимися и счастливыми, а знания и неу-

томимый энтузиазм приведут к новым открытиям!
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Приглашаем к участию

13 марта в Научно-образовательном 

центре ФГБУН ВолНЦ РАН состоится IV ре-

гиональный конкурс-выставка инновацион-

ных проектов школьников "SMART-

Вологда"!

К участию приглашаются все желающие 

в возрасте от 10 до 18 лет из числа обу-

чающихся школ, лицеев, гимназий и учреж-

дений дополнительного образования детей 

г. Вологды и Вологодской области.

Заявки принимаются до 2 марта на 

электронный адрес: vologdanoc@mail.ru.

Все подробности по телефонам: 

(8172) 59-78-37/59-78-38.

 

В НОЦ стартовал конкурс научно-

исследовательских работ, проектов и эссе 

среди школьников.

С целью осуществления научно-просве-

тительской деятельности и развития у обучаю-

щихся творческих способностей и интереса      

к научной и проектной деятельности органи-

зуется конкурс научно-исследовательских 

работ среди обучающихся 9–11 классов, 

конкурс проектов среди школьников 8–9 клас-

сов и конкурс эссе среди обучающихся 6–8 

классов (в два этапа – заочный и очный).

Уважаемые школьники, педагоги и родители!

 

· Первый этап проводится в заочной форме с 9 декабря 2019 г. по 28 февраля 2020 г.

· Второй этап конкурса проводится очно в форме конференции – защиты лучших работ 

в период с 1 апреля по 24 апреля 2020 г.

Желаем научного вдохновения!
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