
Вопрос о науке в школе вызвал активную дискуссию 

23-24 марта состоялась уже 18 Региональная научно - практическая конференция 

школьников с международным участием «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра», на 

которой, помимо ставших ее постоянными участниками - ребятами из Вологодской 

кадетской школы-интерната им. Белозерского полка, в этом году о своей деятельности 

рассказывали школьники ГОУ «Гимназия № 37» г. Минск и ШКГ № 29, г Бишкек.  

На 10 секциях юные исследователи обсуждали волнующие их вопросы: это и состояние 

Балтийского моря и его проблемы, ситуация со здоровьем у живущих на его берегах, 

влияние химических веществ и зеленых насаждений на жизнь человека и оценивали 

негативное техногенное воздействие на водоемы, почвы, продукты питания, климат. На 

секциях гуманитарных раскрывались вопросы сохранения памяти об истории страны, 

родного языка, памятников архитектуры, объектов природы. И очень правильно отметили 

во время церемонии открытия ведущие и напутствовавшая участников, директор школы 

Н.В. Фатеева, что оценкой участия в конференции является не победа, а важно показать 

собственное участие в исследовании, умение заинтересовать своим открытием других, 

достойно представлять материал и отвечать на вопросы жюри и участников. 

На конференции было интересно всем: и выступавшим, и оценивающим, и «болеющим» 

за одноклассников, и переживающим за учеников педагогам – руководителям, и конечно 

же ее организаторам и всем тем, кто готовил это мероприятие. 

Особая благодарность слушателям Ресурсного центра, работавшим в жюри, которым 

заранее пришлось знакомиться с работами участников, готовить отзыв и участвовать в 

круглом столе по оценке итогов работы ученических секций. 

В то время как школьники представляли результаты своей научно практической 

деятельности, педагоги на своей Педагогической секции активно обсуждали тему: «Наука 

в школе: возможности образовательной среды современной школы для развития 

одаренности детей».  

Обсуждались вопросы: как привлечь школьников к науке, возможности сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, роль Вузов в привлечении 

старшеклассников к научно- исследовательской деятельности. Дискуссия развернулась и 

вокруг самого понятия наука - многие предположили, что в школе осуществляется лишь 

знакомство с этой категорией, а занимаются ею лишь специалисты-профессионалы, и 

вокруг термина «одаренные дети». Мнения большинства выступавших сводились к тому, 

что одаренных или иначе – гениальных детей единицы и с ними нужны особые виды 

взаимодействия, а вот для раскрытия потенциала и возможностей всех учащихся 



необходимы интересные мотивирующие на познание и на участие в научной деятельности 

методики. Такие способы были продемонстрированы Федоровой Д.Н. - учителем химии 

ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии и представителями АНПО «Школьная 

лига» Даниловой А.И. и Тыглым А.Г. Автор данной информационной статьи высказалась 

о необходимости наличия в базовой школе науки, раскрывающей законы существования 

мироздания и что ею может стать наука Экология.  

Дискуссионная площадка не оставила безучастным ни его модераторов, ни 

экспертную группу, ни присутствовавших. Что в принципе и доказало правильность 

выбранной для обсуждения темы- необходимости популяризации науки в школе. 

Хорошим подарком собравшимся на педагогическую секцию явился сборник 

статей педагогов города и наших зарубежных коллег о собственном опыте организации в 

учреждениях проектной и научно-исследовательской деятельности. 
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