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НОУ -  50 ЛЕТ 

Поздравляем с юбилеем! 

Знание только тогда знание, когда оно 
приобретено усилиями своей мысли, а 
не памятью. 

Л. Толстой 
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  Колонка директора 

Процесс этот - трудоёмкий и 
длительный, требующий особой 
системы работы с талантливыми и 
одарёнными детьми. Такая систе-
ма работы со школьниками заро-
дилась в далёком 1969 году в 
г.Горьком. Именно тогда  учёные 
и педагоги поняли, что необходи-
мо приобщать учащихся к научно-
исследовательской деятельности. 
На базе Дворца пионеров им. В.П. 
Чкалова начала работу конферен-
ция Научного общества учащихся 
(НОУ) «Эврика», которая объеди-
нила не только школы, но и веду-
щие вузы города, учреждения до-
полнительного образования.  Мно-
гие школьники стали активными 
участниками НОУ, в том числе и 
ученики школы № 136. 

 В 2019-2020 учебном году 
конференция НОУ «Эврика» в  
Нижнем Новгороде отмечает 50-
летний юбилей с начала дея-
тельности. 

Почему участие в конферен-
ции становится с каждым годом 
всё актуальнее? В быстро меняю-
щемся мире, молниеносном разви-
тии технологий  возникает необ-
ходимость создания таких усло-
вий обучения, в которых школьни-
ки смогут приобрести опыт дея-
тельности, способствующий 
нахождению практических реше-
ний. В результате система научных 

знаний становится не только обяза-
тельным условием развития техно-
логий, но и обязательным компо-
нентом образования, позволяющим 
сформировать мировоззрение.  

Занятия исследовательской дея-
тельностью способствуют формиро-
ванию у школьников научной кар-
тины мира, ориентируют их на 
творчество, дают возможность за-
ниматься наукой не только со 
школьными учителями, но и с веду-
щими учёными, позволяют знако-
миться с исследовательскими рабо-
тами сверстников, обмениваться 
опытом, формируют критическое 
мышление, повышают самооценку.  

Становясь студентами, быв-
шие школьники сохраняют ин-
терес к исследовательской дея-
тельности, становятся ведущи-
ми учеными, высококлассными 
специалистами, руководителя-
ми предприятий.  

Сложившийся в гимназии за 
многие годы  опыт работы с ода-
рёнными детьми является прочной 
базой для применения нового под-
хода к организации образователь-
ного процесса. Гимназия входит в 
пятёрку лучших школ Автозавод-
ского района по результатам вы-
ступлений на районной и город-
ской  конференции НОУ. 

Н.С.Лежнина,  
директор гимназии 136 

Гениями не рождаются, гениями 
становятся 

Гениями не рожда-
ются, гениями ста-
новятся 

2 

С юбилеем, Ниже-
городское общество 
учащихся! 

3 

Секрет успеха уче-
ника при подготов-
ке к конференциям 

4 

Открытия! Откры-
тия! Открытия! 

5 

И снова бой! 6-7 

Как чудесно, что 
однажды получает-
ся то, что раньше не 
умел 

8 

В этом номере: 
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В 2020 году   Нижегородскому 
научному обществу «Эврика» ис-
полняется  50 лет! 

50 лет назад группой нижегород-
ских ученых, учителей и учащихся 
было принято решение об учрежде-
нии такой общественной детской 
организации, которая бы соответ-
ствовала современным, по тому 
времени, требованиям образования. 
На протяжении 50 лет общество 
учащихся совершенствовалось, рас-
ширяя границы возможного и сего-
дня является одной из ведущих дет-
ских организаций по развитию 
творчества в РФ. Достаточно ска-
зать, что более 50% всех кандидат-
ских диссертаций в стране защища-
ют бывшие члены НОУ. Научное 
общество учащихся представляет 
собой массовую начальную форму 
научной самодеятельности как про-
цесс включения новых поколении в 
«большую науку». 

В современных условиях проис-
ходит развитие различных внегосу-
дарственных социальных институ-
тов (организаций, учреждений, фон-
дов, клубов, содружеств и т.п.), од-
ним из которых является Научное 
общество учащихся (НОУ). Науч-
ное общество учащихся как форма 
самодеятельной науки предстает в 
многообразных видах деятельности: 
в работе секций, кружков, объеди-
нений, конференций, олимпиад.  

Научное творчество учащихся  
развивает их способности и лич-
ностные качества в ходе исследова-
тельской работы, ведения научной 
полемики, представления закончен-
ных исследовательских работ по 
разным отраслям науки. Необходим 
учет этой составляющей обще-
ственного интеллекта в условиях 
интеллектуализации всей обще-
ственной жизни, чем собственно и 
занимается наша гимназия.  

Структурно гимназическое НОУ 
входит в городское НОУ, областное 
и Всероссийское. Выпускники 
научного общества гимназии №136 
сегодня живут и творчески работа-
ют в Австралии, странах Азии и 
Африки, Америки (в том числе и в 
США), многих европейских стра-

нах. В нашей стране они трудятся 
от Владивостока до Калининграда 
и, конечно, большая заслуга в их 
успехе заключается в том, что они 
были приобщены к научным иссле-
дованиям еще в гимназии. 

Среди выпускников школьного 
НОУ есть  кандидаты наук и аспи-
ранты, журналисты и дизайнеры, 
юристы и востоковеды и т.д. Золо-
тыми победными медалями НОУ 
вписали свои имена в историю ор-
ганизации такие выпускники как 
Королев Г., Булатова Е., Пастухова 
И., Никулина П., Крайнов И., Кана-
шин И., Веренцов И., Мольков Д. и 
многие другие. 

Наши юные исследователи со-
трудничали и сотрудничают с та-
кими творческими городами как 
Москва, Санкт-Петербург, Бийск, 
Самара, Нижний Новгород, Омск, 
Калининград, Казань, Белгород, 
Тюмень, Красноярск, Тамбов, Ки-
ров, Чебоксары, Обнинск, Пенза.  

Всего же в гимназии около 50 
секций и подсекций научного обще-
ства учащихся более чем по 150 
направлениям развития науки (В 
России более 200 секций). Актив-
ную роль в жизни НОУ играют 
наши учителя: Анисимова И.В., 
Багрецова О.В., Бутин И.И., Воро-
бьев В.А., Дмитриева И.Г., Емелова 
Г.И., Иванова Т.В., Маркина Н.В., 
Миронова В.И., Назарова С.И., Ни-
кулина Н.В., Проценко А.В., Сили-
вончик Л.Н., Таранова Е.А., Хлест-
кова М.В., Хохрякова Г.А., Чума-
ченко Е.И. и учителя начальных 
классов. 

Гимназия № 136 является одним 
из лучших учебных учреждений в  
области  развития  научно-
исследовательской деятельности 
учащихся и учителей не только в 
Нижнем Новгороде, но и в стране . 

Желаем ему новых успехов и 
процветания в новом 50-летии. 

 
Хрипунов  Л.Г. 

С юбилеем, Нижегородское  
общество учащихся! 

 

Участники 1845  

Победители и призе-
ры школьного этапа 

 

830 

Победители и призе-
ры районного этапа 

 

695 

Победители и призе-
ры городского этапа 

 

85 

Победители  и призе-
ры Всероссийского 
этапа (г.Обнинск) 

151 

Данные за 20 лет деятельности 
НОУ в МБОУ «Гимназия №136» 
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Не существует сколько-нибудь 
достоверных тестов на одарен-
ность, кроме тех, которые проявля-
ются в результате активного уча-
стия  хотя бы в самой маленькой 
поисковой исследовательской рабо-
те.  

А.Н. Колмогоров 
       Еще совсем недавно считалось, 

что исследовательские способности 
для большинства людей – ненужная 
роскошь. Если кому-то они и нужны, 
то лишь узкой группе специалистов. 
Но жизнь не стоит на месте. Для того 
чтобы выжить в динамичном мире, 
современному человеку все чаще при-
ходится проявлять поисковую актив-
ность, поэтому в образовании чрезвы-
чайно высок интерес к исследователь-
ским методам обучения.  

Как стимулировать природную по-
требность ребенка к новизне? Как раз-
вить у него способность искать новое? 
Как научить видеть проблемы, выдви-
гать гипотезы, задавать вопросы, 
наблюдать, экспериментировать, де-
лать умозаключения и выводы? Как 
правильно излагать и защищать свои 
идеи? Эти вопросы очень актуальны 
для современного образования. 

Жажда открытия, стремление про-
никнуть в самые сокровенные тайны 
бытия рождаются еще на школьной 
скамье. Уже в среднем звене можно 
встретить таких учеников, которых не 
удовлетворяет работа со школьным 
учебником, они читают специальную 

литературу, ищут ответы на свои во-
просы в различных областях знаний. 
Поэтому так важно именно в школе 
выявить всех, кто интересуется различ-
ными областями науки и техники, по-
мочь претворить в жизнь их планы и 
мечты, вывести школьников на дорогу 
поисков науки в жизни, помочь рас-
крыть свои способности.  

Ученик, у которого будут сформи-
рованы элементарные черты исследо-
вателя, будет трудиться более эффек-
тивно, принесет больше пользы об-
ществу. Это поможет успешнее обу-
чаться, глубже осмысливать учебные 
дисциплины. Уместно вспомнить сло-
ва великого русского писателя Л.Н. 
Толстого: «Если ученик в школе не 
научится ничего творить, то в жизни 
он всегда будет только подражать».        

       Именно в процессе исследователь-
ской деятельности формируются мно-
гие ключевые компетенции: рефлексив-
ные, поисковые, менеджерские, комму-
никативные, информационные и пре-
зентационные. Исследовательские спо-
собности помогают ученику обучать-
ся, позволяют стать ему более гибким, 
конкурентноспособным, помогают быть 
более успешным в дальнейшей жизни, 
что и определяют значимость их фор-
мирования и участия в работе конфе-
ренций НОУ. Важно, чтобы каждый 
ученик взошел по этой лестнице успеха 
и осознал  причастность к великому  
таинству науки. 

Маркина Н.В. 

Секрет успеха ученика при  
подготовке к конференциям 

 

"Драгоценный камень 
нельзя отполировать 
без трения. Также и 
человек не может 
стать успешным без 
достаточного количе-
ства трудных попы-
ток."  

Конфуций  

Каждому человеку в 
течение дня представ-
ляется не менее десяти 
возможностей изме-
нить свою жизнь. 
Успех приходит к то-
му, кто умеет их ис-
пользовать. 

Андре Моруа 
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Открытия! Открытия!  
Открытия! 

«О, сколько нам открытий чудных  

Готовит просвещенья дух…», -   

говорил нам бессмертный поэт 
всех времен и народов Александр 
Сергеевич Пушкин. Эти золотые 
слова можно с легкостью отнести 
к Научному обществу учащихся. 
Созданное 50 лет назад, оно объ-
единило под своим крылом тыся-
чи пытливых детских умов, стре-
мящихся к познанию, стремящих-
ся стать юными исследователями, 
расширить свой кругозор, позна-
вать непознанное. И, действитель-
но, выбирая, на первый взгляд, 
узкую тему, каждый юный иссле-
довать стремиться исследовать ее 
со всех сторон, познать каждую ее 
грань, сделать свое открытие. 

Юные смельчаки, а по-другому 
их и не назовешь, не боятся слож-
ностей. С пылким сердцем идут на 
встречу к ним, своим трудом и 
усердием преодолевают их, стре-
мятся к успеху, первенству.  

Работая над своим научным тру-
дом, каждый исследователь приоб-
ретает  тот багаж, с которым отпра-
вится дальше по жизни. А багаж тот 
огромен и полезен  всем: и тем, кто 
продолжит свое образование в уни-
верситете, и тем, кто будет учиться 
в колледжах. В багаже этом будут, 
во-первых, полученные знания, при-
обретенные во время исследования. 
Во-вторых,  умение работать с 
большим объёмом информации, 
умение переосмыслить ее, вычле-
нить важное и главное. В-третьих,  
умение наглядно и ясно донести 
ее до слушателя. Умение отстоять 
и высказать свою точку зрения пе-
ред учеными умами также положит 
в свой багаж юный исследователь.  

Приступая к работе над очеред-
ным трудом, ребенок не только 
делает научное открытие, но и от-
крывает новые грани своей соб-
ственной личности. Приходит к 
осознанию, что ничего невозмож-
ного в жизни нет, если есть упор-
ство, трудолюбие и стремление к 
достижению цели. Все эти откры-
тия скрыты в трех буквах аббреви-
атуры НОУ 

 Иванова Т.В., 
учитель иностранных языков 

В истории черпаем мы муд-
рость, в поэзии — остроумие, в 

математике — проницательность, 
в естественных науках — глубину, 

в нравственной философии — се-
рьезность, влогике и риторике — 

умение спорить.  
Ф. Бэкон 

 
Наша гимназия не один год 

принимает участие в НОУ 
(Научное общество учащихся). За 
это время подготовлено не один 
десяток научных работ. Нашей 
гимназии есть чем гордиться: рас-
тет число ребят, участвующих в 
НОУ, в интеллектуальных конкур-
сах, олимпиадах. Отрадно, что эти 
участия являются результативны-
ми: мы имеем победителей и при-
зеров таких мероприятий. 

Мне кажется, что НОУ помога-
ет нам, учителям, увидеть ребенка 
с иной стороны и узнать интересы 
детей, чем они живут, какие про-
блемы волнуют.  

При подготовке к НОУ ребенок 
просматривает, прочитывает мно-
го дополнительной литературы, 
выходящей за рамки школьной 
программы, то есть обучающиеся 
расширяют свой кругозор. 

В современном мире дети мало 
говорят вслух, у них плохо разви-
та коммуникативная компетент-
ность. А НОУ помогает научить 
выступать на публике, вступать в 
дискуссию со сверстниками и учи-
телями.  

Благодаря НОУ ребенок само-
выражается  и совершает свое соб-
ственное маленькое открытие. 

НОУ не может и не должно 
быть в каждой школе. Но, если есть 
вдохновенный учитель, а вокруг 
него образуется кружок увлеченных 
учеников, которые жаждут знаний, 
которым интересен процесс иссле-
дования, накопления знаний, то в 
такой школе может  быть научное 
общество. В нашей гимназии рабо-
тают такие увлеченные учителя и 
одаренные дети. 

Кто знает, может, будущие лау-
реаты  Нобелевской премии растут 
в нашей гимназии. 

Зайцева М.Е.,  
учитель начальных классов 
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В 2020 году исполняется 50 лет 
нижегородскому обществу учащих-
ся «Эврика». За эти годы общество 
учащихся расширяло границы сво-
ей деятельности – тысячи ребят 
принимают участие в Олимпиадах, 
Конкурсах, фестивалях, готовят 
проекты научно-исследовательских 
работ, пишут рефераты, доклады, 
презентанции, сообщения. Требова-
ния к научно-исследовательским 
работам учащихся размещены на 
стендах гимназии, на сайтах обра-
зовательного учреждения, на сай-
тах администрации г. Н.Новгорода 
и Дворца им. Чкалова. Любой уче-
ник может воспользоваться этими 
источниками и заняться научно-
исследовательской деятельностью. 

Исследование – это поиск новых 
знаний или систематическое рас-
следование с целью установления 
фактов. В более узком смысле ис-
следование – процесс изучения че-
го-либо. 

А, собственно, зачем нужно за-
ниматься исследованиями именно 
ученикам? Давайте порассуждаем. 

Образование составляет основу 
прогресса человечества. Социально
-экономическое процветание в XXI 
веке зависит от способности стран 
обеспечивать образование всех чле-
нов общества с тем, чтобы дать воз-
можность каждому человеку пре-
успеть в стремительно меняющем-
ся мире. Инновационное общество 
готовит граждан жить в условиях 
быстрых перемен. Надо способ-
ствовать формированию глобально-
го инновационного общества по-
средством развития и интеграции 
всех трех элементов «треугольника 
знаний» (образование, исследова-
ния и инновации), крупномасштаб-
ного инвестирования в человече-
ские ресурсы, развития профессио-
нальных навыков и научных иссле-
дований, а также путем поддержки 
модернизации систем образования 
с тем, чтобы они в большей степе-
ни соответствовали потребностям 
глобальной экономики, основанной 
на знаниях. 

Образование обогащает культу-
ру, способствует взаимопониманию 
на глобальном уровне, укрепляет 
основы демократического обще-
ства и уважения к законности. Об-
разование, совершенствование про-

фессиональных навыков и генера-
ция новых идей являются залогом 
развития человеческого капитала и 
основной движущей силой эконо-
мического роста и рыночной эф-
фективности, а также источником 
сплоченности всех государств. 

Развитие глобального инноваци-
онного общества зависит от мо-
бильности и интеграции людей, 
знаний и технологий во всех госу-
дарствах. По мере глобализации 
науки, техники и экономики меж-
дународное сотрудничество в под-
готовке высоко квалифицирован-
ных кадров и накоплении знаний 
становится необходимым для отве-
та на глобальные вызовы. 

Экономика, основанная на зна-
ниях, требует инновационных об-
разовательных систем и надежных. 
Прозрачных и не дискриминацион-
ных нормативно-правовых и поли-
тических условий. Эти условия 
способствуют разработке предска-
зуемой политики, которая стимули-
рует конкуренцию и обеспечивает 
надежную защиту прав интеллекту-
альной собственности. 

Поэтому в нашей гимназии уде-
ляется огромное внимание разви-
тию творчества детей. 

Перефразировав основную фабулу 
Р.М.Хетчинса «Что такое Универси-
тет» ,о гимназии можно сказать: 

«Гимназия – это община учите-
лей, родителей и школьников. Это 
не детский сад, не клуб, не рефор-
маторий: это не политическая пар-
тия и не агентство по пропаганде».  

Учителя и школьники, составля-
ющие эту общину, были избраны 
своими предшественниками, пото-
му что оказались наиболее приспо-
собленными для получения знаний 
и преподавания в той отрасли, ко-
торая называется воспитанием. 

Лучшая гимназия та, в которой 
наибольшая часть учителей и 
школьников являются самыми ком-
петентными в выбранной ими от-
расли знаний и науки. 

До известной степени возможно-
сти гимназии привлекать наилуч-
ших учителей ограничиваются тем 
вознаграждением, которое она в 
состоянии им предложить. В из-
вестной степени они зависят от 
условий библиотек, лабораторий, 
информационной составляющей, 

которые гимназия может предоста-
вить своим преподавателям и 
школьникам. 

Но известно, что великие учите-
ля и их ученики жертвовали мате-
риальными и другими благами ра-
ди одного, совершенно неотъемле-
мого для их развития условия – 
Свободы! 

Без свободы исследования, сво-
боды суждений и свободы препода-
вания гимназия не может суще-
ствовать. Без этих свобод гимназия 
становится политической партией 
или агентством по пропаганде, она 
перестает быть гимназией. 

Условия свободы суждений, сво-
боды исследований и свободы су-
ществования в гимназии сохраня-
ются, поэтому она будет жить веч-
но!» 

Что хочется вам пожелать: 
Прежде всего последовательно-

сти: с самого начала своей работы 
приучить себя к строгой последова-
тельности в накоплении знаний. 
Никогда не беритесь за последую-
щее, не усвоив предыдущего. Ни-
когда не пытайтесь прикрыть недо-
статки своих знаний хотя бы и са-
мыми смелыми догадками и гипо-
тезами. Как бы ни тешил ваш взор 
своими переливами этот мыльный 
пузырь, он неизбежно лопнет, и 
ничего, кроме конфуза, у вас не 
останется. Приучите себя к сдер-
жанности и терпению, научитесь 
делать черновую работу, изучайте, 
сопоставляйте, накопляйте факты. 

Второе – это скромность. Нико-
гда не думайте, что вы уже все зна-
ете. И как бы высоко ни оценивали 
вас, всегда имейте мужество ска-
зать себе: я невежда. Не давайте 
гордыне овладеть вами, из-за нее 
вы будете упорствовать там, где 
нужно согласиться, из-за нее вы 
откажетесь от полезного совета и 
дружеской помощи, из-за нее вы 
утратите меру объективности. 

И третье – это страсть. Будьте 
страстными в вашей работе и в ва-
ших исканиях. 

Выполняя мои пожелания вы 
обязательно добьетесь успеха! 

 
Хрипунов Л.Г., 

кандидат пед.наук,  
заместитель директора 

Как чудесно, что однажды получается то, что не умел 
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В номере использованы фотографии  из архива гимназии 

- На какой секции Вы были на НОУ? 

- Я присутствовала на секции естественно-научных дисциплин, соответствен-
но секция, которая объединяет химию, биологию, географию в частности. В 
этом году выступало большое количество ребят, которые подготовили науч-
ные работы, в первую очередь, так как одна из основных проблем ребят за-
ключалась в том, что они не могут отличить исследовательскую работу от 
проекта. 

- Какая работа Вам больше всего понравилась? 

- Больше всего запомнилось НОУ по географии на тему «Необычные места 
мира».  Кроме этого, Германов Иван из пятого класса защищал работу о де-
структурировании почв, это очень интересная работа в плане научно-
исследовательской деятельности по биологии и географии. 

- Как Вы думаете, какие шансы у ребят на районном этапе НОУ? 

- Я думаю, что у наших гимназистов очень большие шансы, если они конеч-
но они приложат больше усилий к защите своих работ и более точно опреде-
лятся именно с той темой, которая им необходима сейчас. Надеюсь, что они 
принесут призовые места в школу. 

- Что Вы можете пожелать ребятам? 

-Ну, если рассматривать научную работу, то развивать именно ту тему, кото-
рая нравится, именно это является залогом успеха. Ну и ,конечно же, удачи! 

- Спасибо. 

Взгляд учителя 

Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь под-

ражания – это путь самый легкий и путь опыта – это путь самый горький.  

Конфуций 

Должно стремиться к знанию не ради споров, не для презрения дру-

гих, не ради выгоды, славы, власти или других низменных целей, а 

ради того, чтобы быть полезным в жизни. 

Ф. Бэкон  


