
 

Ну вот и подошла к концу весенняя сессия «Школы на ладони» 

В каждой конкурсной программе данного проекта, помимо интересного задания, 

присутствует новое знание, без освоение которого невозможно выполнить задание. 

Учебные курсы, богатые теоретическими знаниями, имеют выраженную 

практическую направленность; часть из них помогает в освоении авторских 

технологий, разработанных и апробированных в рамках деятельности Школьной лиги 

РОСНАНО. 

В весенней сессии 2017 приняло участие 6 учащихся нашей школы: 

1. Баранова Дарья 8Б класс- конкурсная программа «Своими руками» 

2. Брагина Ирина 8Б класс -конкурсная программа «Своими руками» 

3. Караганова Маргарита 9Ф класс- Мини-чемпионат «Стемфорд–2017» 

4. Усынина Ульяна 6Ф класс- конкурсная программа «Своими руками» 

5. Шипова Виктория 11 А класс- конкурсная программа «Своими руками» 

6. Шишмарева Екатерина 11 А класс-конкурсная программа «Полная 

переработка» 

 

В этот раз, большинство ребят выбирали конкурсную программу «Своими руками» 

   Наука становится увлекательной и понятной, когда ты можешь коснуться ее 
своими руками.  

  Участникам конкурса было предложено попробовать себя в роли научно-популярных 
журналистов, выбрав и описав необычный эксперимент в соответствии со структурой 
рубрики «Своими руками». Редакция «Кота Шрёдингера» определит победителя, а 
лучшие из работ появятся на страницах журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Журнал «Кот Шрёдингера» — это увлекательный научно-популярный журнал, 
рассказывающий о том, как наука помогает понять мир, окружающих людей и себя. 
Одна из рубрик журнала – «Своими руками» — представляет собой описание 
необычного эксперимента, который можно сделать самостоятельно в домашних 
условиях. Торнадо в бутылке, горячий лёд, этажёрка из жидкостей… Оказывается, из 
простых вещей, которые есть практически в каждом доме, можно сотворить чудо. 
Каждый опыт или эксперимент сопровождает развёрнутое научное объяснение, 
благодаря которому экспериментаторы понимают, почему происходит то или иное 
явление. 

Задание конкурсной программы 

1. Найдите необычный научный опыт или эксперимент. Возможно, Вы проводили 
оригинальные опыты на одном из школьных уроков, или встречали его описание в 
книгах. А быть может, Ваш учитель – кладезь подобных экспериментов, поэтому 
стоит проконсультироваться и с ним, или обратиться в ближайшую научную 
лабораторию. Обратите внимание на то, что опыт должен быть интересен, 
воспроизводим в домашних условиях, безопасен для жизни. 

2. Изучите структуру рубрики «Своими руками». Обратите внимание на то, что в 
каждом из материалов есть такие разделы, как яркое введение, необходимые 
материалы, последовательность действий, научное объяснение наблюдаемых 
эффектов. 

3. Подготовьте собственный текст в формате рубрики «Своими руками», сопроводив 
его рисунками или фотоиллюстрациями. 

 

  Все это время учащимся помогали и вдохновляли учитель биологии Пахмутова О.А и 

учитель химии Бакаева Т.А. 

Пожелаем успеха нашим конкурсантам и будем с нетерпением ждать подведения итогов! 


