
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
«ТЕЛЕШКОЛУ!» 

Центр поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» с 17 октября по 18 

декабря 2019 года реализует проект 

«Телешкола» с использованием ВКС 

(видеоконференцсвязи). На занятия 

приглашены учащиеся 9-11 классов и 

педагоги. 

Главной целью новой 

образовательной площадки, основанной 

на использовании современных 

мультимедийных средств,  является 

поддержка высокомотивированных 

школьников региона, помощь в 

подготовке к муниципальному и 

региональному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по географии, 

истории, литературе, обществознанию, 

праву, русскому  языку и химии. 

и в роли рецензента, оценивая выступление докладчика и 

оппонента. Жюри присудило первое место команде 

«Люминофоры OVK» (СШ № 7 г. Фурманов Ивановская 

область)), второе место – команде «Покровчане» (СОШ №1 г. 

Покров); третье место – команде «Химики33» (СОШ № 2 г. 

Владимира). Владимирскую область на Заключительном этапе 

химтурнира будет представлять команда «Покровчане». 

Пожелаем ей успешного выступления! 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 октября 2019 года Центр поддержки одаренных детей «Платформа 33» 

Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой встретил юных 

интеллектуалов из всех уголков Владимирской области. 

Уже шестой год продолжается реализация очно-заочной (с применением 

дистанционных образовательных технологий) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Интеллектуальная школа» по девяти предметам. 

Обучение в заочной форме началось еще в начале октября 2019 г. и продлится до конца 

апреля 2020 г. 

На очное обучение в рамках первой смены приехали 57 школьников 8-11 классов. 

Они смогли пополнить багаж своих знаний по пяти предметам: географии, истории, 

литературе, русскому языку, химии. Первая смена завершилась 24 октября 2019 года. За 

это время школьники освоили 22 часа учебных занятий повышенного уровня сложности, 

направленных на личностное развитие, подготовку к различным конкурсам, олимпиадам, 

конференциям. В сегодняшнем выпуске нашей газеты мы расскажем о том, как прошла 

первая смена в «Интеллектуальной школе», что запомнилось ребятам больше всего. 

Отметим важный факт - для проведения занятий были приглашены 20 

преподавателей, в том числе из Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы, Владимирского института развития 

образования имени Л. И. Новиковой, Владимирского химико-механического колледжа, 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также опытные учителя из нашей области. 

В преподавательский состав первой смены «Интеллектуальной школы» вошли 10 

кандидатов наук: биологических, исторических, педагогических, географических, 

технических, филологических. 

Кроме интенсивных и углубленных занятий по любимому предмету ребята 

приняли участие в разнообразных творческих мероприятиях, интеллектуальных играх, 

научно-познавательных лекциях, мастер-классах. Развивающие мероприятия и вечерние 

творческие дела со школьниками провели вожатые педагогического отряда «Рассвет». 

До свидания, первая смена! Здравствуй, смена вторая! Желаем обучающимся 

«Интеллектуальной школы» радости творчества, приобретения актуальных знаний, 

положительных эмоций, новых друзей!  

Продолжение темы – читайте на стр. 2 

21 октября в здании Владимирского института 

развития  образования имени Л. И. Новиковой состоялось 

награждение победителей и призеров регионального этапа 

Международной олимпиады Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». 

Шесть победителей отборочного тура, проходившего на 

базе ЦПОД «Платформа 33», будут представлять наш 

регион на заключительном этапе олимпиады, который 

состоится в конце 2019 года в г. Могилеве (Беларусь). 

Члены команды Владимирской области примут участие в 

конкурсах выразительного чтения и риторического 

мастерства. По результатам заключительного этапа будут 

подведены итоги в личном и командном первенстве. 

«Россия и Беларусь:  

историческая и духовная общность» 

 

Докладчики, оппоненты, 

рецензенты… 
20 октября 2019 года на базе 

Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» состоялся III 

региональный этап VI 

Межрегионального химического 

турнира. 

Турнир проводят Факультет наук о 

материалах и химический факультет 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

совместно с АНО «Национальный центр 

непрерывного естественнонаучного 

образования». В III региональном этапе 

приняли участие 47 школьников в 

составе 9 команд. Впервые в состав 

участников регионального этапа вошла 

команда из г. Фурманов Ивановской 

области. Участники Турнира 

попробовали себя и в роли докладчика, 

представляя решение команды на 

задачу, и в роли оппонента, представляя 

краткую характеристику решения и 

высказывая замечания к докладу,  
 



 

23 октября 2019 г. обучающиеся первой смены «Интеллектуальной школы» Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой стали участниками встречи 

с ученым, кандидатом физико-математических наук, доцентом Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

лауреатом премии L’Oreal-UNESCO “For women in Science” И. А. Колмычек. 

Встреча состоялась в рамках IX Всероссийского фестиваля науки. Тема встречи: «Оптика метаматериалов и мой 

путь в науку». Школьники познакомились с новыми направлениями современной физической науки. В том числе с 

нанофотоникой и оптикой метаматериалов. Ребята узнали, что метаматериалы – это рационально сконструированные 

искусственные материалы, позволяющие проектировать их физические свойства в соответствии с требованиями 

физических задач, часто далеко выходя за пределы, достижимые для «естественных» материалов. Также Ирина 

Алексеевна рассказала о лабораториях Физического и Химического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, о 

государственной грантовой поддержке ученых. 

Школьники интересовались многими вопросами: «В каком возрасте ученый определилась с выбором направления 

для развития и вузом для продолжения образования?», «Как поступить в аспирантуру?». 

Центр поддержки одаренных детей «Платформа 33» Владимирского института развития образования имени Л.И. 

Новиковой планирует продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Колмычек И.А. в рамках реализации таких 

образовательных программ как «Академия+» и «Летняя интенсивная школа». 

  
 
 

 
В  «Интеллектуальной школе» ребята не только получают новые знания, но находят время и для проведения 

активного досуга.  

Вожатые проводят различные игры, квесты, конкурсы. Они стараются сделать все для того, чтобы эти четыре 

дня остались в памяти ребят яркими и незабываемыми моментами радости.  Мне удалось побывать на одном из 

таких мероприятий. Первый день - «Знакомство». Ребята разделились на группы, а вожатые устроили необычный 

способ знакомства: каждый должен был представиться и назвать прилагательное, которые начинается с той же 

буквы, как и его имя, а следующему человеку необходимо сказать имя и предыдущее прилагательное, и так далее. 

Так что, кроме веселого знакомства, участникам программы устроили, своего рода, тренировку памяти. В эти игры 

можно играть в любом возрасте, главное – быть оптимистом. 

Ну, а пока юные интеллектуалы весело проводили время,  члены детского медиацентра «Платформа 33» 

задали некоторым из них несколько вопросов: «Почему ты решил учиться в «Интеллектуальной школе»? Как 

можешь оценить уровень проведенных занятий?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анна ЗОТОВА, 

Мария КИСЕЛЁВА                                                                                                                                          

Егор Карпунин-Ожеровсий, 

г. Владимир: 

 
- Я - призёр регионального 

этапа прошлого года, и рад, 
что смог попасть в Центр 

поддержки одаренных детей 
на «Интеллектуальную 

школу». Знания, которые я 

приобрел здесь по предмету 
«Химия», мне очень помогут в 

дальнейшей учебе. Спасибо 
педагогам – они блестяще 

справились со своей задачей!.. 

Уже с первого занятия я понял, 

что узнаю много нового. 

 

 

Татьяна Касаткина, 

Гусь-Хрустальный район: 

 
 

- Я очень довольна, что 

оказалась  в числе тех ребят, 
которые были зачислены в 

«Интеллектуальную школу». 

Правда, изначально хотела 
попасть на математику, но 

туда набирают только с 9 
класса. Завуч нашей школы 

предложил мне пойти на 

географию. Этот предмет 
мне тоже очень интересен. 

Педагоги хорошо объясняют 

материал и относятся с 
пониманием к ученикам, 

Развлекательная программа 
достаточно интересная. 

Спасибо всем! 

Елизавета Малюшина, г. Ковров: 
- В школе мне предложили отправить заявку 

на «Интеллектуальную школу»  и написать 
мотивационное эссе. Я с радостью 

согласилась. Приложила к заявке 

соответствующие грамоты и дипломы, и 
приехала на «Платформу 33». Здесь я 

обучалась по направлению «Литература». 
Почему я выбрала именно это направление? 

Мне нравится этот предмет, и он мне очень 

интересен. В дальнейшем я собираюсь 
сдавать ЕГЭ по литературе. Кстати, 

занятия в «Интеллектуальной школе» 
помогли мне приобрести дополнительные 

знания. Огромное спасибо! 

Репортажи и заметки юных корреспондентов о 1 смене "Интеллектуальной школы" читайте на сайте  

ЦПОД "Платформа 33" :http://odardeti.viro33.ru/ и в группе ВКонтакте. 

http://odardeti.viro33.ru/index.php/vse-novosti/397-klassnaya-vstrecha-s-uchenym
http://odardeti.viro33.ru/

