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Завершающий день проекта. Сначала участники проекта посетили информационный центр 

атомной энергии. Темой занятия был «Атомный Ледокольный флот». Интерактивное занятие не 

только позволило ребятам узнать много нового, но и проверить свои навыки выделять существенные 

признаки предметов при выполнении заданий викторины, умение воспринимать информацию и 

запоминать её. 

Ребята узнали, что прообразом ледокола было поморское судно КОЧ, которое отличалось от 

других судов округлым днищем корпуса. Если льды сдавливают коч, его корпус не разрушается, а 

вытесняется наружу. Первый ледокол был сделан 150 лет назад по образцу поморских лодок – 

ПАЙЛОТ. Спустя годы был построен первый ледокол ЕРМАК, который уже имел носовые и 

кормовые балластные цистерны, используемые для увеличения веса носовой или кормовой  части 

ледокола. Чтобы ломать лед и ходить на дальние расстояния, ледоколам нужна огромная мощность 

на долгий период. Так появились атомные двигатели. 1 килограмм урана заменяет 2 вагона 

каменного угля. Первый атомный ледокол носил имя – ЛЕНИН. Это ледокол имел также бортовые 

балластные цистерны. АРКТИКА – улучшенный вариант первого атомохода. Это судно имело более 

прочный, двойной корпус, повышенную мощность – в 75 раз мощнее самого мощного в мире 

гоночного автомобиля. К классу АРКТИКА относятся 6 из 10 атомных ледоколов в СССР и России. 

В 2011 году началось строительство двух атомных ледоколов нового поколения, которые 

смогут ходить и по морям и по рекам и будут иметь усиленную мощность. 

Мы благодарим партнеров проекта за увлекательные занятия. 

 

 

Занятия продолжили в Областной научной библиотеке. Лекцию по «Эконометрике» 

представил кандидат экономических наук, преподаватель КГТУ – Поляков Руслан Константинович. 

  

Ребята также узнали, что Областная научная библиотека является Региональным центром 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Калининградской области. Руководитель центра – 



Петренко Светлана Ивановна рассказала ребятам о возможностях поиска необходимой информации 

на базе нашей библиотеки. 

  

И завершением проекта стала церемония награждения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАОУ гимназия № 32 является одной из 20 опорных площадок по физико-

математическому направлению.  Международный математический конкурс «Калининград – 

Ольштын» был подготовлен учителями гимназии и 10 декабря конкурс был проведен на базе нашего 

партнера МАОУ СОШ № 33. Мы благодарим наших партнеров за четкую организацию и высокий 

профессионализм. По результатам конкурса 9-11 июня проходила «Летняя школа для одаренных», 

куда были приглашены учащиеся г. Калининграда, показавшие лучший результат. Одним из 

направлений концепции математического образования в России является формирование целостного 

представления о мире. Программа школы была составлена так, чтобы участники увидели 

математику, физику, информатику не только как школьные предметы. Разноплановые лекции, 

практикумы и экскурсии школы, позволили продемонстрировать это ребятам. Это можно было 

увидеть из анкет участников. Все они очень разные. Ученица МАОУ лицея № 17, Князева Татьяна – 

победитель проекта, отмечает, что ей больше всего понравились лекции по физике и математике в 

МАОУ гимназии № 32. Учащийся МАОУ гимназии № 32 -  Чащухин Евгений отметил практикум по 

программированию микроконтроллера интерактивную программу «Атомный ледокольный флот». 

Лукашевич Илья учащийся МАОУ гимназии № 32 отметил занятие по математике в МАОУ СОШ № 

33, доходчивые и позволившие узнать новые способы решения задач. Ученику МАОУ гимназии № 



40 Шушину Владиславу больше всего понравились занятия по математике в МАОУ гимназии № 32, 

по его мнению Ковалевой Т.Г. удалось его заинтересовать своей темой. Шопа Никита – учащийся 

МАОУ СОШ № 31 отметил экскурсию в музей механизмов КГТУ, а также занятия по физике 

Яремчук Э.С. и по математике Пронякиной Т.Г. Анкеты остальных участников отражают весь спектр 

проведенных мероприятий. Выражаем благодарность всем участникам проекта и нашим партнерам. 

Успехов вам ребята! Ждем вас в следующем году на нашем проекте! 

Ежелая Елена Геннадьевна. 

 


