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Дополнительное образование

«Нобеленок» – в гостях у политехников

На базе ВолгГТУ состоялась церемония чествования победителей и призеров
олимпиад, конкурсов научной, исследовательской, проектной и учебной
направленности «Нобеленок» среди учащихся МОУ Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина.
Лучших лицеистов награждали уже в 15-й раз! И то, что местом проведения столь
торжественного мероприятия стал Волгоградский государственный технический
университет (кстати, не в первый раз) – тоже неслучайно, ведь вуз и лицей связывают давние
дружеские и партнерские отношения. Многие лицеисты становятся студентами
Волгоградского политеха. В вузе ребята демонстрируют высокий уровень знаний, успешно
проявляют себя в научной, культурной и спортивной сферах, социально значимой
деятельности.
В адрес юных талантов прозвучало немало теплых слов и напутствий. Обратились к ребятам
врио ректора ВолгГТУ профессор Александр Валентинович Навроцкий и президент вуза
академик РАН Иван Александрович Новаков.
А.В. Навроцкий подчеркнул, что лицей является одним из лучших учебных заведений не
только в регионе, но и в стране. Из него выходят талантливые ребята, устремленные к науке.
И это стремление, конечно же, необходимо поддерживать с самых юных лет. Поэтому
опорный университет является интеллектуальным партнером Кванториума, на базе вуза
работают центры молодежного инновационного творчества, на базе филиалов открыты
лаборатории для школьников. «Вы сделали первый и очень важный шаг, – продолжил
Александр Валентинович. – Проявляйте себя в олимпиадах, конкурсах, развивайтесь,
становитесь профессионалами. Успехов вам!».
О том, как начинался «Нобеленок», вспомнил И.А. Новаков. А еще он рассказал юным
лицеистам об А. Нобеле, подчеркнув, что залогом его успеха было инженерное творчество. И
нынешние нобелята также, несомненно, люди творческие. Их стремление созидать, узнавать
что-то новое Иван Александрович, как представитель вуза, пообещал обязательно
поддерживать.
Ну, а после всех напутствий началась церемония награждения. И первыми на сцену вышли
совсем маленькие лицеисты – ученики начальных классов. Их чествовали в номинации
«Самый младший нобеленок», ведь несмотря на совсем небольшой опыт обучения за
плечами, на их счету уже есть победы в олимпиадах и конкурсах. Их старшие товарищи были
отмечены в номинациях «Ступени», «Горизонт», «Вертикаль», «Олимп», «Мультинобеленок».
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