
Неделя высоких нанотехнологий и предпринимательства в 
Хабаровском крае 

 
 

С 12 по 18 марта 2018 г. в рамках VII Всероссийской школьной недели 

высоких нанотехнологий и предпринимательства (далее – Неделя НАНО), 

проводимой при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, прошли массовые образовательные события в Хабаровском крае. 

Организаторами Недели НАНО являются: АНПО в области естествознания и 

высоких технологий "Школьная лига", Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ "РОСНАНО", Федеральное космическое агентство 

"РОСКОСМОС", Объединенная ракетно-космическая корпорация и 

Государственная корпорация по атомной энергии "РОСАТОМ", ПАО Сбербанк. 

Главная цель проведения Недели НАНО: привлечение внимания 

обучающихся к использованию высоких нанотехнологий, популяризация 

предметов естественнонаучного направления, мотивация старшеклассников к 

выбору профессии в современных наукоемких областях промышленности, 

приобщение школьников к открытиям современной науки, достижениям 

индустрии, интереса к предпринимательству. 

В рамках проведенных мероприятий Недели НАНО освещены последние 

технологические достижения, перспективы развития самых наукоемких 

отраслей российской промышленности и возможностях профессиональной 

самореализации в них. 

В Неделе НАНО приняли участие более 25 000 обучающихся из 9 

муниципальных образований: Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского, 

Вяземского, им. Лазо, Нанайского, Хабаровского муниципальных районов, 

городов Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска.  

Насыщенной образовательными событиями получилась неделя НАНО в 

ресурсном центре Хабаровской краевой сети инновационных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы в области 

естественнонаучного образования, высоких наукоемких технологий, в том 

числе, нанотехнологий – краевом государственном автономном 

общеобразовательном учреждении "Краевой центр образования" (далее – 

Региональный ресурсный центр). 

Региональным ресурсным центром для школ края проведен конкурс «Как 

это было!». В рамках конкурса участникам предлагалось рассказать о Неделе 

высоких технологий в школе. Победителем конкурса стала МБОУ СОШ № 5 г. 

Амурска.  

Проведена серия открытых уроков: «Кот в мешке», «Морской бой для 

юных атомщиков», «Век научных технологий», «Как превратить конфликт в 

диалог», «Что такое нанотехнологии?» и другие. 

http://federalspace.ru/
http://myatom.ru/
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Открытые уроки в рамках VII Всероссийской школьной недели высоких нанотехнологий и 

предпринимательства 

Так на одном из таких уроков, обучающиеся изучали способы создания 

природных аккумуляторов. Ребята высказали свои предположения и серией 

научных экспериментов проверили свои гипотезы.  

  
Эксперименты по созданию источников питания из фруктов 

Сегодня в технике используются даже такие материалы, как «умные 

чернила» и «электронные чернила». С 

этими новыми видами «чернил» 

обучающиеся познакомились на уроке 

химии и создали свои собственные 

разноцветные чернила. 

Большой интерес вызвал мастер 

класс «Мой START-UP» по 

составлению бизнес плана от Елены 

Соколовой. Елена поделилась опытом 

написания бизнес-планов, их защиты и 

выстраиванию коммуникаций между 

членами команды. Надеемся, что юные бизнесмены взяли себе на заметку 

несколько приемов! 

Далеко немногие знакомы с форматом «Science Slam». Это форма 

открытого мероприятия, на котором ученые, в том числе и дети, занимающиеся 

наукой, в неформальной атмосфере представляют широкой публике свои 

исследования. Основная задача спикера – заинтересовать широкую публику 

своей идеей в максимально короткий промежуток времени.  
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Весьма необычный способ выступления презентовали представители 

института ДВО РАН на Неделе НАНО в Региональном ресурсном центре. 

Участникам показаны особенности такого формата выступления, его плюсы и 

минусы, а все желающие могли подать заявку на участие в Science Slam School 

Haнo. 

Проводились открытые лаборатории по химии, физике и биологии. Ребята 

решали и разбирали решение задач повышенной сложности, проводили 

практические работы.  

  
Science Slam School Открытая лаборатория по химии 

Проведены олимпиады «Мой край – мое будущее» по химии, физике, 

астрономии и биологии. Победителей олимпиады приглашали на мастер-класс в 

лабораторию ФГБОУ "Тихоокеанский государственный университет" для  

проведения практических занятий по изучению наномира. 

В рамках Недели НАНО впервые в Хабаровском крае состоялся 

региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. 

В региональном этапе конкурса приняло участие 53 обучающихся из 10 

муниципальных районов и городских округов края.  

Разнообразные проекты охватили 10 направлений конкурса, отвечающих 

на "Большие вызовы". Ребята представили не только разработанные или уже 

реализованные проекты, но и продемонстрировали действующие модели, 

прототипы! Все проекты отличаются своей практической ценностью и 

представляют интерес для Хабаровского края. 

Пять участников конкурса стали победителями! 

Бондаренко Анастасия (8 класс, МАОУ "Лицей инновационных 

технологий" г. Хабаровска) презентовала как вырастить арахис в Хабаровском 

крае. Елизавета Киле (8 класс, МОУ СОШ имени Понгсы Константиновича Киле 

села Ачан Амурского муниципального района) создала сайт "Наследие нани: 

быт, традиции, ремесла, промыслы". Чернявский Алексей и Щербинин Никита   

(8 класс, МБОУ СОШ № 30, г. Комсомольск-на-Амуре) провели анализ 

состояния рек края. Илья Носов (7 класс, МБОУ СОШ № 3 рабочего поселка Хор 

муниципального района имени Лазо) изобрел установку для получения тепловой 

энергии. 

Не менее интересны проекты 13 призёров конкурса! Это:  

- "Разведение мидии в условиях акватории Советско-Гаванского района"; 

- "Рациональные способы переработки попутного нефтяного газа"; 
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- "Использование аддитивных технологий в работе лаборатории 

нанотехнологий"; 

- "Альтернативные источники энергии"; 

- Использование традиционного материала в изготовлении современного 

изделия"; 

- "Беспилотный автобус"; 

- Оптимизация пешеходной инфраструктуры жилого микрорайона г. 

Хабаровска"; 

- Использование космических технологий для стимуляции роста 

растений". 

 

Не менее интересной стала Неделя НАНО в муниципальных образованиях 

края. 

В Амурском муниципальном районе организовано проведение 

мероприятий для более 2,5 тысячи учащихся 2 – 11 классов. 

Ребятам предложены умные переменки «Вокруг квадрата», проведены 

конкурсы рисунков по темам «Космос глазами детей», «Высокие технологии в 

космосе», «Я живу в наномире», флешмоб мыльных пузырей, конкурсы 

космического моделирования, занятиях внеурочной деятельности, в том числе с 

применением 3-D ручек. Учащиеся 9-11 классов защищали нанопроекты. 

  
Внеурочное занаятие «Веселое 

моделирование» 

Нанолаборатория «НаноКот» 

В рамках работы интерактивной площадки учащимся представлена модель 

механизмов «Сортировщик цвета», собранная из конструктора LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3.  

В Бикинском муниципальном районе в рамках недели НАНО было 

задействовано более 65 процентов (1597 чел.) обучающихся. В каждой школе 

проведены более 50 событий внеурочной активности школьников, связанных со 

знакомством и взаимодействием школьников с миром высоких технологий (как 

с современными научными исследованиями, так и с высокотехнологичными 

инновационными производствами). В соответствии с возрастной категорией 

воспитательные события были максимально приближены к психолого-

возрастным особенностям детей: демонстрация тематических мультфильмов, 

игры – путешествия, познавательные игры, мастер-классы, классные часы и 
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элективные курсы, тематические заседания школьного научного общества и 

другие формы организации внеклассной и внеурочной деятельности. 

В Вяземском муниципальном районе проведено увлекательное 

спортивно-интеллектуальное мероприятие «Естественнонаучный биатлон» во 

время которого команды школьников решали различные увлекательные задания 

по предметам естественнонаучного цикла. Учащиеся 10 – 11 классов проводили 

научно-познавательные опыты и в состязательной форме приобретали новые 

знания. Весьма необычно прошел урок "Путешествие по АЭС с помощью 

технологии дополненной реальности".  

В Верхнебуреинском муниципальном районе неделя НАНО прошла в 17 

общеобразовательных организациях. Состоялась миниконференция 

«НАНОтехнологии вокруг нас» в которой приняли участие более                                          

100 обучающихся 8 – 11 классов.  

В ходе учебных занятий ребята проводили занимательные эксперименты: 

«Ну НАНО же! Жизнь на руках», «Что живет на хлебе, варенье, фруктах?»,  

«Строение и функции кожи» . В рамках Недели НАНО в общеобразовательных 

организациях организованы выставки технического творчества и робототехники. 

Неподдельный интерес и массу вопросов о мире нанотехнологий вызвала  

интерактивная игра «НаноКот в мешке». 

  
Миниконференция Занимательные эксперименты 

В районе имени Лазо приняли участие 14 общеобразовательных 

организаций с охватом 2817 учащихся. Учащиеся изготавливали наномодели, 

проводили занимательные опыты. Проведены уроки по материалам модуля STA-

студии «Медицинские биотехнологии», об искусственном интеллекте, о способе 

изготовления нетоксичных чернил. Практически значимой стала проведенная 

экономическая игра «Строим энергосети России». А старшеклассники 

познакомились с современными научными исследованиями, 

высокотехнологичным инновационным производством. 

В Нанайском муниципальном районе приняли участие 1731 человек из 

13 образовательных организаций. Прошли беседы по нанотехнологиям, 

организованы просмотры фильмов, мастер-классы по космической математике, 

проведены уроки «Высокие технологии в нашей жизни», «Учись видеть новое», 

«Эффект лотоса». Организованы выставки поделок кружка «Робототехника» и 

научно – познавательной литературы «Мир нано». 
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В Хабаровском муниципальном районе организован просмотр научных 

фильмов серии Смешариков «Спасение улетающих», об истории 

нанотехнологий. Учащиеся попробовали себя в изготовлении моделей 

наноматериалов. 

  
Изготовление моделей наноматериалов 

В городе Хабаровске приняли участие 16 267 человек из                                                

29 образовательных организаций.  

  
МБОУ СОШ №23 МАОУ СОШ №14 

Организованы виртуальные экскурсии в ГОРОД БУДУЩЕГО 

«Нанореволюция. Нанотехнологии вокруг нас» и по Нововоронежской АЭС. 

Зрители совершали экскурсии во времени и увидели какими в 2025 – 2030 годах 

будут самолеты и поезда, еда и жилье, работа и развлечения, просмотрев фильм 

«Discovery: Новый мир: Невероятное завтра». 

Активно включились и старшеклассники. Для младших классов они 

проводили уроки "Наномир", «Мирный атом: за и против» (игра-квест), 

профессии НАНО. 

Проектный конкурс «Придумай свой НАНОмир», проведенный Фалиевой Е.В., 

доцентом кафедры вычислительной техники и компьютерной графики ТОГУ, 

к.т.н. , вызвал большой интерес. 

Неделя НАНО стала традиционным мероприятием в Хабаровском крае. 

Открытые уроки, мероприятия, эксперименты, экскурсии, мастер-классы, 

региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

в Хабаровском крае, и многое, многое другое, дали возможность учащимся и 
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педагогам приобщиться к открытиям современной науки и достижениям 

индустрии высоких технологий.  

При подготовке к мероприятиям учителя обширно использовали 

информационные и методические материалы, размещенные на сайте Школьной 

Лиги РОСНАНО, привлекали ведущих ученых края. 

 

 

Информацию приготовили: 

Перминова Ольга Петровна, Селедкова Кристина Робертовна 

 


