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Знания, которые 
не пополняются 

ежедневно, 
убывают с 

каждым днём! 



Задачи «Общества» 

 
 1. Формирование научного общества со своими 
традициями. 

2 . Привлечение учащихся к исследовательской 
деятельности, развитие  их интеллектуального творчества  

3. Содействие эффективной  социализации и 
профессиональной ориентации обучающихся. 

4. Демонстрация и пропаганда лучших достижений 
учащихся Привлечение общественного внимания к  
изучаемым проблемам  

 



 



На заседании Совета НОУ 

рассматриваются вопросы 

организации работы НОУ:  

- содержание работы 
предметных научных 

секций; 
 

- анализ участия членов 
НОУ в конкурсных 

мероприятиях 
различного уровня; 

 
-   подготовка научных 

конференций.  



{ 

конференция 

  «В здоровом теле – 
здоровый дух»  
Для обучающихся 5 класса 

 





Эколого-краеведческое направление 

 

Традиция НОУ –  

«Доброе дело родному краю» 



{ 



Экскурсию провела уроженка 
местечка Лубенькино, член районного 
союза по краеведению Королёва Н.П.  





Развалины барского дома. 
Как печально на них смотреть… 



После интересной экскурсии каждый был готов внести 

свой вклад в дело восстановления старого парка. 
Техника предоставленная КАЭС-сервис уже нас ждёт. 



 



Теперь чистые светлые аллеи после зимнего сна снова 
готовы встречать своих гостей, дарить покой и 

возможность почувствовать связь веков. 
На душе у нас было легко и радостно! 





Лето 2014 

 Схема озера Молдино 



Григорий Сорока 



 



Необходимые материалы Цена 

1. Цементная смесь 180*2= 360р 

2. Ёмкость пластиковая объёмом 60-70 л 370р 

3. Металлический профиль для скамьи 500 

4. Крепления  50 

5. Доска деревянная для скамьи 150*30 

обработанная 

300 

Итого  1580р 

 
ФИО Место работы Вклад 

Хомутов Алексей Валерьевич Генеральный директор ООО 

«Калининская АЭС-сервис» 

 

Выделили транспорт для поездки 

к месту родника 
Тарасов Сергей Сергеевич Гланый инженер ООО 

«Калининская АЭС-сервис» 

Крестенин Николай Фёдорович Мастер УСО Изготовление скамьи 



{ 
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Расширение, углубление и очистка родника 



 



 



 



 



 





 

Результат 
нашего труда 



 



Доброе дело  -
родному краю! 
 

Именно такие моменты 

позволяют прикоснуться к 

природе родного края, увидеть 

её красоту и остаются в душе 

надолго.  



- Обладатели кубка победителей регионального конкурса 
«Сохраним природу Верхневолжья-2014» 

- Победители международного конкурса проектов 
«ИнтелектУм»  

-Обладатели кубка победителей регионального 
конкурса «Сохраним природу Верхневолжья-
2014» 
- Победители международного конкурса 
проектов «ИнтелектУм»  



-Победители  регионального 

научно-образовательного  

профориентационного проекта 

«Я познаю мир. Мой первый шаг в 

науку», обладатели  специального приза 

директора КАЭС  Канышева М.Ю. 

-Победители Всероссийского 

конкурса проектно-

исследовательских работ 

«Край родной, родимый край 

– милая сторонка!» 



{ 

   

-  Средство воспитания 
активной жизненной 
позиции школьников, 
необходимой для их 
последующей успешной 
социализации; 

 – средство для развития 
уникальных творческих 
способностей учащихся; 

 – средство 
усовершенствования 
процесса обучения и 
профориентации. 

 

Научное общество учащихся 
МБОУ СОШ №5 

 «Умники и умницы» 


