
Четвертый год наша школа участвует в проекте «Школа Росатома». Мы 

начинали очень скромно – с трех мероприятий для талантливых детей в 

Димитровграде, Трехгорном и Озерске и с двух направлений – физика и лего-

конструирование.  

Однако успехи окрыляют и внушают надежду и желание развиваться 

дальше. Поэтому в следующем году мы расширили географию участия, 

познакомились и подружились с Железногорском. 

Дальше  - больше. Удомля, Северск, Зеленогорск, Волгодонск, 

Сосновый Бор, Заречный теперь тоже стали нашими друзьями, территорией 

общих идей и дел. А к традиционным техническим направлениям добавились 

лингвистика, журналистика, сайтостроение, проектирование. 

Мир науки художнику сложен, 

Мир технический – бред для поэта, 

Но консенсус, конечно, возможен –  

Все миры сообщаются где-то. 

Добиться успеха проще, чем его удержать. Поэтому задачи на текущий 

год были поставлены непростые. Мы справились! 

Поздравляем наши команды: 

1. Димитровград 

 

Фестиваль научных ученических обществ "Вместе в будущее" 



Бессонова Дарья, Воробьев Савелий, Магасумов Максим, 8 кл, 3 место 

 

2. Железногорск 

Конкурс "Школа проектов" 

Откупщикова Ирина, Кобелева Мария, 9 кл 2 место 

 

3. Заречный 

Фестиваль естественно-математических и лингвистических наук "Битва 

разума", интеллектуальная олимпиада 

Бессонова Дарья, Воробьев Савелий, Гришин Алексей, Дмитриев Егор, 

Магасумов Максим, 8 кл, 1 место 

 

  



4. Озерск 

Конкурс образовательных веб-квестов "С квестом - в интернет!" 

 
Скляр Павел, 10 кл, 1 место 

 

 
Гинько Егор, 8 кл, 4 место 

  



5. Волгодонск 

Фестиваль "Дети. Творчество. Атом. Великой победе посвящается" 

 
Воинов Андрей, 4 кл, 1 место 

 

6. Димитровград 

Фестиваль робототехники "РобоАтом" 

Миргородских Костя, 9 кл, Дмитриев Егор, 8 кл, 2 место. 

 

Ребята, вы – молодцы! Так держать! 

Мы благодарим руководителей и сопровождающих наших команд: 

Ломовцеву Валентину Владимировну 

Жинкину Евгению Владимировну 

Логинову Анжелику Грачиковну 

Погорелову Ирину Владимировну. 



Особые слова благодарности родителям наших исследователей за 

поддержку, понимание и терпение. Мы всегда чувствовали, как вы болели и 

переживали за нас. 

Кипят умы пытливые и юные, 

Прельщает вновь детей наука с техникой, 

И эта тяга - быть страною умною - 

Прекрасных дней является предвестницей! 


