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Была создана платформа для реализа-
ции творческого потенциала ребят, 

для всестороннего раскрытия и развития 
их способностей и талантов. Руководит 
школьным научным обществом учитель 
физики, кандидат физико-математических 
наук Сергей Викторович Винценц.

– Идея создания в школе нау чного 
общества учащихся «витала в воздухе» 
несколько лет, – вспоминает Сергей Вик-
торович. – Первый значимый результат был 
достигнут в 2008 году, когда мы с семью 
докладами (четыре по физике и три по ма-
тематике) выступили на представительной 
конференции в МАДИ (ГТУ). Призёрами 
тогда стали наши учащиеся Елена Тюрина, 
Пётр Буслаев и Михаил Серов. Эти ребя-
та уже закончили престижные столичные 
вузы и сейчас работают в ведущих фирмах 
страны. Стало ясно, что проектная деятель-
ность и участие в конференциях приносят 
детям большую пользу. Так в августе 2012 
года в школе официально появилось НОУ 
«Фотон». Общество было сформировано 
таким образом, чтобы охватить школьников 
разных возрастов. Мы открыли четыре под-
разделения. Первая группа носит название 
«Почемучки» (1–4 класс). Следующая 
группа «Предметные рефераты»– для уча-
щихся 5–7 классов. Секция для ребят 8–9 
классов – это более глубокие «Предметные 
исследования». И, наконец, четвёртая сек-
ция «Научные исследования в профильных 
классах» – для старшеклассников, которые 
проходят обучение в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов.

Сергей Викторович, какая работа 
ведётся в рамках НОУ «Фотон» на 

протяжении учебного года?
– В начале учебного года учащиеся вме-

сте со своими научными руководителями 
определяются с тематикой будущих работ. 
Затем методический совет НОУ, состоящий 
из наиболее активных и квалифицирован-
ных педагогов школы, утверждает выбран-
ные темы. В этом году были утверждены 43 
работы. В основном это индивидуальные 
проекты, но мы также поощряем и коллек-
тивное ведение исследований.  

На протяжении учебного года дети рабо-
тают над раскрытием своей темы, а завер-
шается эта творческая работа весенними 
конкурсами проектов. К сожалению, не все 
утверждённые работы в силу определён-
ных причин доводятся до «ума». В этом 
направлении ещё есть, над чем работать. 
Отмечу, что для нас очень важен принцип 
добровольности, чтобы дети сами хотели 
участвовать в научной деятельности, ис-
следованиях. Ведь все свои разработки они 
ведут во внеурочное время. Тот же самый 
принцип относится и к научным руково-
дителям ребят. Только в том случае, когда 

и учащийся школы, и педагог заинтересо-
ваны в реализации своего проекта, доля 
законченных работ будет повышаться. Хочу 
также подчеркнуть, что мы отказались от 
письменной формы выполнения работ. Те-
перь всё делается с помощью современных 
компьютерных программ и представляется 
в виде презентаций.

На весеннем конкурсе проектов мы оце-
ниваем степень владения материалом: по-
бедителями и призёрами становятся только 
те ребята, которые провели собственные 
измерения, вычисления, дали собственный 
анализ и синтез теории или литературы. 

А какие из представленных ребятами 
проектов запомнились в нынешнем 

году?
– В этом году у нас появилась новая 

форма ведения работ, которая включает 
в себя создание макетов. Учащиеся нашей 
школы Антон Кутуков, Никита Копнин и 
Олег Данилов осенью изъявили желание 
заняться созданием собственного парового 
двигателя. Эти ребята давно зарекомендо-
вали себя как активные исследователи не 
только на школьном, но и на городском 
уровне, поэтому и данную свою задумку 
они успешно претворили в жизнь, получив 
в итоге работающий макет двигателя. Кро-
ме того, просто удивительной получилась 
работа одиннадцатиклассницы Татьяны 
Шемшур – она создала действующий ма-
кет кольцевого ускорителя с несколькими 
электромагнитными пушками Гаусса. 

Хотелось бы также отметить очень 
интересную и масштабную работу семи-
классницы Ксении Ворониной. Её проект 
был посвящён исследованию зависимости 
широты земного горизонта от высоты на-
блюдения над уровнем моря. Работа много-
предметная, она включает в себя и теоремы 
геометрии, и выкладки из астрономии,  
и положения из физики. 

Тематика работы Анны Туркиной из 8 
класса была направлена на фотографическое 
исследование в стиле «freeze light», что в пе-
реводе означает «замороженный свет». Тема 
была раскрыта на основе законов геометри-
ческой оптики. С помощью этого метода 
в комнатных условиях можно определять 

скорость движения космических спутников 
или комет, зная расстояние до них. 

В НОУ «Фотон» также развивается и 
гуманитарное направление. Есть опреде-
ленные успехи, связанные с именами таких 
учителей, как Наталья Владимировна Бус-
лаева, Любовь Ивановна Осипова (история 
и обществознание), Татьяна Алексеевна 
Мещерякова (английский язык) и др. Про-
екты под их руководством не раз стано-
вились призёрами различных конкурсов  
и конференций. 

Се р гей  Вик тор ович ,  расс к а ж ите  
о третьей внутришкольной научно-

практическая конференция (НПК-3), 
проводившейся в рамках НОУ «Фотон»  
по итогам весенних конкурсов проектов. 

– В этом году к участию в конференции 
мы привлекли учащихся седьмых классов, 
ведь именно этим ребятам уже сейчас пред-
лагается определиться со своим будущим 
профилем обучения. Перед рейтинговыми 
олимпиадами в предпрофильные группы 
ребятам полезно было побывать на конфе-

ренции, оценить проекты разных тематик 
и направленностей, чтобы в итоге выбрать 
наиболее интересную для себя область 
дальнейшего обучения. 

Особенность школьной конференции 
заключается в том, что здесь отсутствует 
конкурсная составляющая. Определение 
победителей и призёров завершается  
в марте в рамках недели науки и весен-
них конкурсов учебно-исследовательских 
работ НОУ «Фотон», а конференция –  
это уже подведение общих итогов, своего 
рода «показательные выступления» ребят, 
достигших успехов в этом году. 

А как обстоят дела с выступлением уча-
щихся школы в городских и областных 

научных конференциях и конкурсах?
– 8 апреля мы приняли участие в чет-

вертом по счёт у городском семинаре-
смот ре лу чши х проектны х и у чебно -
исследовательских работ по физике, кото-
рый проходил в гимназии при поддержке 
НТО «ИРЭ-Полюс», фрязинского фи-
лиала МИРЭА и АО «НПП «Исток»  
им. А. И. Шокина. Бессменным организа-
тором семинара является учитель физики 
гимназии, к.ф.-м.н. Сергей Владимирович 
Кармазин. От нашего общества учащихся 
были заявлены четыре работы, которые я 
называл ранее – с макетами парового двига-
теля и ускорителя, а также проекты Ксении 
Ворониной и Анны Туркиной. 

11 апреля в Черноголовке прошёл шестой 
областной конкурс «Юный исследователь» 
под патронажем Министерства образова-
ния Подмосковья. Работа учащихся фря-
зинской школы №3 Владимира Алёшина, 
Никиты Копнина и Антона Кутукова, по-
свящённая силам поверхностного натяже-
ния и энергиям в жидких плёнках, была по 
достоинству оценена конкурсным жюри и 
отмечена дипломом второй степени. Здесь 
же третье место заняла работа учащихся 
фрязинской гимназии, научный руководи-
тель Сергей Кармазин. 

Кроме того, в конце апреля была про-
ведена областная научно-практическая 
конференция учащихся в МГОУ. От НОУ 
«Фотон» участвовали три работы. Про-
ект Анны Туркиной по фотографическому 
исследованию признан призёром, а работа 
Татьяны Шемшур (кольцевой ускоритель) 
– победителем конференции. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ 

Позитивный 
импульс «Фотона» 

Третий год в средней 
общеобразовательной школе 
№3 успешно функционирует 
Научное общество учащихся 
«Фотон» (НОУ «Фотон»). 
С открытием внутри 
учебного заведения научного 
направления деятельности 
многие активные и одарённые 
дети получили возможность 
попробовать свои силы 
в исследовательской и 
новаторской работе, 
более глубоко изучить 
интересующие их темы, 
поразмышлять над 
глобальными или частными 
проблемами современного 
мира с научной точки зрения. 

Доклад Кутукова Антона, Данилова Олега и Копнина Никиты

Макет кольцевого ускорителя с электромагнитными пушками Гаусса, 
автор Татьяна Шемшур


