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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Неделя российской
науки в школе

Современная российская наука стремительно
развивается. Только за последние несколько
месяцев ученые запустили самый мощный в мире
нейтронный реактор, провели десятки морских экспедиций и разработали
несколько вакцин от коронавируса, эффективность которых признана за
рубежом.
Президент России Владимир Путин отметил ценность труда ученых и
объявил 2021 год Годом науки и технологий.
Одна из задач Года – рассказать населению страны о том, какими
достижениями и учеными может гордиться наша страна. В течение всего года
при поддержке государства будут проходить просветительские мероприятия
с участием ведущих деятелей науки,
запускаться образовательные
платформы и конкурсы для всех
желающих.
Подробную информацию можно
узнать на официальном
сайте: https://годнауки.рф/ На сайте
собрана основная информация о главных
новостях, онлайн-трансляциях, акциях и
мероприятиях Года науки и технологий в
России.

Труд ученого — достояние всего
человечества, и наука является областью
наибольшего бескорыстия.
М.Горький

День российской науки отмечается 8
февраля. Это праздник академиков, ученых,
профессоров и студентов, решивших посвятить
свою жизнь научной и исследовательской
деятельности. История праздника начинается
еще со времен Петра I. По его велению в 1724
году именно 8 февраля был издан указ о
развитии науки в
российском
государстве,
благодаря чему
появилась первая Академия наук и художеств.
К 275-летию со дня основания Академии было
решено учредить праздник «День российской науки»,
учитывая роль выдающихся открытий и труд великих
умов человечества для развития государства и
общества в целом. Наша страна дала миру множество
уникальных имен и научных открытий, которые
сыграли большую роль в развитии человеческой
цивилизации. М. Ломоносов, К. Циолковский, И. Павлов, Д. Менделеев и многие
выдающиеся ученые, перевернувшие мир своими достижениями.
В День российской науки проводят ежегодные конференции и слёты молодых и
перспективных ученых в разных областях. Проводятся мероприятия, которые
позволяют обсудить вопросы и увидеть огрехи в современной научной
деятельности, а также отметить ее новейшие достижения.
А в нашей школе прошла Неделя
российской науки в течении которой для
школьников были организованы классные
часы, прошел конкурс конструирования
среди 1-6 классов "LEGO-фантазии",
школьники присоединились к
Всероссийский акциям. Младшие ребята
познакомилисьс научными
экспериментами и наблюдениями в
игровой форме. А также ребятам
предоставилась возможность пообщаться
с интересными людьми

«Минеральные ресурсы под микроскопом»
А в нашей школе
Год науки и
технологий начался с
Недели российской
науки. Что
интересного
произошло в школе в
эти дни? Началась
неделя с экскурсий
пятиклассников
«Минеральные
ресурсы под
микроскопом» в лабораторию
Теплоозерского цементного завода,
которую по праву можно назвать
центром науки исследования этого
предприятия.

Ребята были многому удивлены,
ведь все они, как оказалось, видели в
первый раз. Вместе с петрографом
завода Землянухиной Мариной
Васильево
й ребята
погрузилис
ьв
удивитель
ный мир
полезных
ископаемы
х, увидели
с помощью
микроскопо
в состав
природного
сырья, из
которого п
роизводят
цемент.

Рассмотрели коллекцию полезных
ископаемых, которые есть в наличии в
лаборатории. Узнали, что такое клинкер,
из чего его изготавливают, для чего он
нужен, также увидели его состав под
микроскопом,
узнали почему
клинкер на её столе
имеет красивый
зелёный цвет,
оказывается, что он
обработан хромом.
Марина Васильевна
показала ребятам
небольшие
известковые
сосульки, которые
ей привезли с места
добычи известняка,
Школьники узнали и значение
флюоритовой руды в производстве
цемента, которую привозят из
Забайкальского края и даже Монголии.

А в заключении ребята
увидели награды спортивной команды
завода.

слюда -это хрупкий минерал",
Товаченкова С., 5б класс
«…В лаборатории нам показывали
минералы, мы рассматривали их через
микроскоп. Я видел, как люди работают
сосредоточенно и увлеченно. Экскурсия
была очень интересной и

"Мне очень понравилось в лаборатории.
Мы смотрели камни, из которых
делается цемент. Увидели под
микроскопом известняк, мрамор." - Т.
Шилина, 5а класс.
"Мне сегодня очень понравилась
экскурсия. Я узнала много нового,
например, как выглядит известняк и
какой вид он имеет под микроскопом. Я
видела и цемент под микроскопом, а
также из чего его делают"- В.
Коноплёва, 5а класс.
" Сегодня мы всем классом ездили на
цементный завод. Мы посетили
заводскую лабораторию. Больше всего
мне понравилось смотреть в микроскоп
на измельчённый мрамор. Экскурсия

познавательной.», М. Адмайкин, 5а
класс.
Сюрпризы для пятиклассников на
Неделе российской науки не
закончились. Сегодня наиболее
любознательных, проявивших свои
знания, интерес во время экскурсии в
лабораторию Теплоозерского
цементного завода пришли вручить
памятные сувениры представители СМС
Теплоозерскцемент В. Е. Землянухина
(инженер - технолог производственно
технического отдела) и Д. В. Войткова
(инженер - лаборант по спектральному
контролю) Т. Шилиной, И. Ширяеву, С.
Товаченковой, С. Тюзину, Я. Ивакиной.
Ребята довольны и с нетерпением ждут
новой встречи.

была очень познавательная", Тюлина
М., 5б класс
"На уроке мне понравилось смотреть
как выглядят камни под микроскопом,
один из этих камней был очень похож
на соль, а теперь я еще знаю, что

«Действовать будем мы»:
перспективы молодого
поколения Теплоозерского
цементного завода.
На протяжении многих лет школа
№18 и Теплоозерский цементный завод –
это единое целое. Завод никогда не
оставался в стороне от школьных проблем.
Стимулирование школьников за успехи,
помощь в ремонте, приобретение мебели и
многое другое. Представители завода – это
почетные гости на школьных праздниках.
Родители, сотрудники завода, активно не
только принимают участие в мероприятиях
школы и классов, но являются и
инициаторами некоторых из них. Для ребят
организуются экскурсионные поездки по
территории завода. В этот раз заводчане
стали участниками новой формы работы в
школе – «Классные встречи».

«Классные встречи» это один из самых
ярких проектов Российского движения
школьников. В рамках этого проекта
школьники России могут получить опыт от
деятелей искусства и культуры,
спортсменов, учёных и многих-многих
других!
Гости классных встреч очень много
рассказывают о своей профессии и
затрагивают тему: "Успех", "Труд" и
рассказывают о том, как им удалось
достигнуть таких высот. На первую встречу к
нам с удовольствием согласились прийти
активные участники СМС
Теплоозерскцемент (Совет Молодых
Специалистов) Виктория Землянухина,
инженер – технолог производственно технического отдела и Диана Войткова
инженер-лаборант по спектральному
анализу, которые поведали ребятам о
жизни молодежи, работающих на заводе.
- Кому, как и когда пришла идея
создания такого совета? Сколько человек
собрал ваш «совет»?

Идею
создания
Совета
молодых
специалистов
инициировал
генеральный
директор ООО
«Востокцемен
т». До этого
первая
молодёжная
ячейка "Совет
молодёжи"
была только в
Якутии. Наш
СМС – Совет
молодых
специалистов, новый коллегиальный
совещательный орган, был основан 26
марта 2020 года. В этом году такие «советы»
основали на всех предприятиях
Востокцемента. Основные задачи СМС:
реализация и защита прав молодых
специалистов, обеспечение социальных
гарантий, привлечение молодежи к участию
в социальной, общественной, спортивной,
научно – исследовательской работе среди
трудовых коллективов холдинга. А также
направление молодежи на реализацию
социальных проектов, которые будут
способствовать активному развитию в
будущем.

- Что привело каждого из вас работать
на заводе? Почему выбрали это
предприятие? На этот вопрос молодые
специалисты утвердительно ответили
«стабильность», при этом подчеркнув, что
стабильность во всем: заработной плате,
постоянном трудоустройстве, возможностях
карьерного роста.

- Какие мероприятия проводит СМС,
что кажется вам наиболее ярким и
значимым из проведенных и
организованных вами дел?
- Молодёжь на заводе, а её примерно
200 человек, живёт активной жизнью.
Правда пока СМС "организация"
малочисленная, но активная. Направления
СМС разнообразны: научно -техническое,
социальное, производственнопрофессиональное, культурно-массовое.
СМС организаторы и участники спортивных
и культурных мероприятий, субботников по
благоустройству Теплоозерска,
волонтерских делах, детских мероприятий:
челленджев, конкурсов рисунков, поделок.
Сейчас запускается новый челлендж «Мой
папа – самый лучший» к 23 февраля. Одно
из направлений – взаимодействие с
учебными заведениями с целью
привлечения молодых специалистов.
Поэтому и сейчас, придя на встречу с вами,
ребята, мы надеемся, что сегодняшняя
встреча запомнится всем присутствующим, а
этот разговор запомнится вам и вы его
вспомните при выборе своей профессии в
будущем.

- Какие новые идеи вы собираетесь
реализовать в будущем? Всегда ли
руководство приветствует ваши идеи и
готово оказать или оказывает различную
поддержку?
- Один из наиболее значимых проектов,
предложенных для реализации – это
установка хоккейной коробки в парке
поселка, но это пока проблематично в связи
с финансированием. Также мы все-таки
хотим решить проблему с установкой елки
на улице – приобрести искусственную к
следующему новому году.
-Какие перспективы развития нашего
завода вы видите в будущем? Как вы
считаете, а есть ли будущее у нашего
поселка?
- Пока живет завод, а он будет жить,
потому что строительство, а отсюда и
необходимость в цементе будет постоянно,

будет жить и поселок. Конечно хотелось бы,
что инфраструктура поселка, его внешний
облик были лучше, но мы верим, что
развитие поселка будет в лучшую сторону.
- Как вы отнесетесь к тому, если ваши
дети начнут свою трудовую
деятельность на нашем родном
предприятии и останутся жить в посёлке?
При ответе на данный вопрос гости, с
некоторой паузой, отметили, что
препятствовать этому не будут, ведь в сове
время каждая думала, что никогда не будут
жить здесь, а тем более работать на заводе.
Но судьба решила иначе. Поэтому не вижу
ничего плохого если дети останутся жить и
работать на месте. Тем более что завод
помогает молодежи в получении
профессионального образования как
среднего, так и высшего.
«Молодежь – это будущее наших
предприятий. Сегодня, чтобы двигаться
вперед, нужны креативные идеи,
нестандартные решения, новые знания,
стремление быть на два шага впереди. Все
эти качества в полном объеме присущи
молодежи. На наших заводах особое
внимание уделяется созданию оптимальных
условий для адаптации молодых
специалистов на рабочих месте, их
обучению, вовлечению в корпоративную
жизнь.
К сожалению, сейчас на производство
приходит трудиться не так много молодых
специалистов. А развитие напрямую зависит
от синергии опыта и молодости. На сегодня
работа с молодежью – одно из
перспективных направлений
«Востокцемента», которое будет
развиваться с помощью молодых
специалистов»
Вот такие классные «Классные
встречи» прошли в нашей школе. Встреча с
СМС стала первой, но не последней. У нас
уже есть новые идеи для встреч, о которых
мы обязательно расскажем всем читателям
газеты.

Всероссийская Акция «Я люблю науку»
Одним из мероприятий Недели российской науки, посвященных Году науки и
технологии, стала акция "Я люблю науку". Учащиеся изготовили креативные
плакаты, взяв за основу шаблон с надписью "Я люблю науку". А в сердце
поместили предметы, символизирующие любимую
науку.

Всероссийская Акция
«Академия несуществующих наук »
Ребята нашей школы приняли участие еще в одной Всероссийской Акции «Академия
несуществующих наук». Участникам предлагалось придумать
"несуществующую науку" на свой вкус и подготовить эмблему науки.
Вот что из этого вышло.

Краткий обзор новостей Недели российской науки.
"Наука - это круто"
"Наука - это круто" познавательная беседа
прошла в 3а классе.
Ребята не только узнали
много новых для них
фактах о науке, но и
предложили увеличить
разнообразие
современных наук,
предложив свои новые,
несуществующие науки.
Научная лаборатория 2Б класса.
Неделя российской науки в школе продолжается. В научную
лабораторию превратился кабинет 2Б класса (классный
руководитель Т. Н. Герлина), а ребята в научных сотрудников.
Сегодня они проводили эксперименты со звуком.
Флэшмоб от 3Б класса «Я
люблю науку»
А на Неделе российской
науки, которая проходит в
школе, 3б класс устроил
маленький флешмоб и
громко признался в любви к
науке!
"Это не магия! Это-наука!".
"Это не магия! Это-наука!". Под таким названием
для учеников 3-х классов был организован "Класс
доброты" в рамках Всероссийской акции "Уличный
профессор". Ребята стали свидетелями чудес,
которые показали для них активисты школы, лидеры РДШ и, конечно же, любители
химии ученицы 8 класса Ксения
Свириденко и Виолетта Ермолаева. Под
аплодисменты ребят девочки показали
извержение вулкана, превращение
"апельсинового сока" в
"яблочный", голубое молоко. И...
наносили ребятам раны, которые потом
просто смывали! Отличное мероприятие!
Ребята ушли в поднятом
настроении и полны
желанием изучать
удивительную науку
химию.

Конкурс «LEGO - фантазии»
Подведены итоги конкурса, впервые организованного в нашей школе, «LEGO –
фантазии» для 1-6 классов, прошедший на Неделе российской науки. Всего на конкурс
было представлено 40 работ: 38 индивидуальных и 2 групповые. По итогам онлайнголосования, а также очного голосования (все желающие могли проголосовать
непосредственно в школе).
Победителем признан ученик 3а класса Каташинский Семён (111
голосов),
призёром (2место) стал
ученик 1а класса Грешнёв
Константин (92 голоса).
Также призёрами 3 место
стали ученики 1 класса
Тищук Василиса (1а
класс, 67 голосов) и
Макеев Александр (1б
класс, 66 голосов). Ребята
получили заслуженные
награды. Все участники
отмечены дипломами. Всем
участникам
конкурс понравился, ведь
уже на церемонии награждения ребята делились своими идеями и
готовностью принять участие в конкурсе ещё раз.
Конечно же конкурс станет традиционным и

мы ждём новые работы и приглашаем новых
участников!

Всем своим читателям напоминаем, что редакция газеты работает ежедневно (без праздников и выходных) и принимает не
только информацию о жизни вашего класса, но и ваши творческие работы различных жанров (стихи, сочинения, рисунки,
кроссворды и др.)
Материалы принимаем в рукописном виде или по Whatsapp (8 (984)125-66-04, а также приветствуем вас с вашими новостями в
школьной группе Whatsapp «РДШ. ШКОЛА 18»
Главный редактор – К. Омельчук
Корреспонденты - учащиеся 5-11 класса.
Компьютерная верстка – С. Москвитина, С. Ермолаева
Корректор – Н.П. Понизова
Адрес редакции: п. Теплоозёрск, Бонивура, 11
Сайт в Интернете http://dvschool18.ucoz.ru/

До новых встреч!

