Научные битвы Science Slam School!
24-го апреля день, когда юные ученые из Хабаровского края сойдутся в
битве!
В конце апреле сразу в пяти городах: в Санкт-Петербурге, Перми,
Хабаровске, Новосибирске и Тольятти пройдут научные битвы Science Slam School.
24-го апреля 2018 г. научный слэм среди школьников состоится в
Хабаровске. Это будет уже третий городской открытый научный слэм в нашем
городе. За время проведения детских слэмов с 2016 года продемонстрировали свои
научные интересы уже 10 юных талантов в возрасте от 8-ми до 13-ти лет. В это раз
на Science Slam School соберутся шесть ученых-старшеклассников из школучастниц Школьной лиги РОСНАНО Хабаровского края, которые расскажут о
своих научных работах в области биологии, ботаники, физики, геометрии, химии и
психологии. Часть выступлений будет посвящена использованию нанотехнологий
в науке.
Школьный Science Slam — новый проект Ассоциации Science Slam Россия и
Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Организаторы
популярных научных битв в этот раз решили предоставить сцену
старшеклассникам для рассказа о собственных исследованиях. Такой проект
способствует развитию навыков публичных выступлений у учащихся и
повышению интереса у их сверстников к науке.
Помощь в поиске школьников-учёных оказала Школьная лига РОСНАНО.
Более 50 школьников со всей России подали заявки на участие в отборочном этапе.
Среди них организаторы выбрали по 6 учащихся в каждом городе, авторы которых
сразятся в научном бою на региональном уровне. Победители городских этапов
получат путевки в летний образовательный лагерь Наноград и смогут побороться
за звание лучшего слэмера в финале, который пройдет в июле во Владивостоке.
Победитель выйдет в эфир с популярным научным видеооблогером Яном
Топлесом.
Участники Science Slam School 24 апреля:
- Яна Т., МБОУ СОШ № 12 г. Хабаровска. Тема: "Изучение свойств сажи";
- Алиса Б., КГАОУ "Краевой центр образования". Тема: "Создание
водоотталкивающего материала";
- Елизавета С., МБОУ СОШ № 12 г. Хабаровска. Тема: "Изучение свойств
паутины";
- Вадим Ч., МБОУ СОШ № 2 пос.Хурба Комсомольского муниципального
района. Тема: повышение роста растений;
- Татьяна Ю., КГАОУ "Краевой центр образования". Тема: "Использование
цвета и текста в дизайне помещений";
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- Елизавета М., КГАОУ "Краевой центр образования". Тема:
"Математические вычисления для навигации в космосе".
Science Slam School — это нестандартный формат представления научных
работ широкой публике. Школьники в неформальной обстановке рассказывают о
своих исследовательских проектах. В распоряжении каждого участника всего 10
минут, за которые нужно понятно и интересно донести суть своих работ. В роли
судей по традиции выступают зрители, а победителем становится тот, кому
достаются самые громкие аплодисменты.
Соорганизаторы проекта: Фонд инфраструктурных и образовательных
программ. Партнер проекта: Школьная лига РОСНАНО.
Дата и время
24 апреля, 15:00 - научные активности, 16:00 - начало
Место проведения
ул.
Муравьёва-Амурского,
15
«Центр
эстетического воспитания детей»
Регистрация: https://scienceslamkhv.timepad.ru/event/701188/
Подробности
https://vk.com/scienceslam_khv и
https://www.facebook.com/scienceslamkhv
Контакты для связи:
Екатерина Зиброва, официальный представитель Ассоциации Сайнс Слэм
Россия в Хабаровске, кандидат психологических наук.
ekaterina.zibrova.khv@gmail.com
69-09-16

