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19 февраля 2019 года в МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина»
состоялось торжественное закрытие II гимназического Фестиваля науки. В
рамках Фестиваля прошли различные мероприятия, объединившие учащихся
всех классов, педагогов, представителей высшей школы. Организаторами
Фестиваля выступили администрация гимназии, предметные научнометодические кафедры, научное общество учащихся «Истоки», «Эврика»
детская организация «Прометей».
Открыла Фестиваль VI городская научно-практическая конференция
«Планета открытий». Более шестидесяти учащихся из 17 школ города
представляли свои исследования на суд компетентных экспертов.

На протяжении всех дней Фестиваля в гимназии проходили
мероприятия, которые не только расширяли познания детей, но и
способствовали развитию их творческих интересов. Третий год в рамках
Конференции проходит ЛекториУМ, который представляет собой прямой
разговор гимназистов с профессорами ТГУ им. Г.Р. Державина. В этом году в
гостях у старшеклассников побывали Сысоев П.В., профессор, доктор
педагогических наук и Щербинин П.П., профессор, доктор исторических
наук.

Фестиваль стал своеобразной площадкой для обмена методическим
опытом среди педагогов гимназии. Были проведены открытые уроки,
семинары, внеклассные мероприятия. Педагоги двух методических кафедр –
гуманитарной и естественно-научной открыли для ребят «Академию
занимательных наук», где обычный урок превратился в интересное действие,
потребовшее от ребят широкого кругозора, эрудиции, смекалки, творческого
опыта и самостоятельных решений. Учащиеся 8 классов состязались в
турнире «Знатоки химии». Девятиклассники постигали мир металлов на
химический квесте. Ребята 10 классов увидели, как могут быть близки такие
науки, как география и биология, участвуя в интегрированной игре «Мир
воды».

5 и 6 классы погрузились в глубокую историю, разбившись на команды
с названием древних славянских племен, а потом состязались в знании
юмористических рассказов А.П.Чехова на интеллектуальном празднике
«Своя игра». А еще они разыгрывали разные сценки из жизни прошлых
веков и в занимательной форме постигали сложности лингвистической
науки.

Это краткий обзор только некоторых мероприятий. На период
проведения Фестиваля гимназия стала местом праздничных шоу,
интеллектуальных игр, интересных встреч и ярких общений.
Завершился фестиваль в праздничной атмосфере с участием шоу
«Сумасшедшая наука» и вручением удостоверений членов гимназического
научного общества «Истоки», «Эврика», удостоверения получили 35
гимназистов 4-11 классов.
Организаторы постарались сделать так, чтобы у ребят остались
приятные впечатления, ведь наука - это здорово и весело.

