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Øêîëüíèêè èç Ñåâåðíîé Îñåòèè íà
«X ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÑÊÈÕ ×ÒÅÍÈßÕ»
(Ìîñêâà, ìàé 2010 ã.)
В период с 4 по 7 мая 2010 года в Москве в за три года в копилку призовых мест добавилось
Специализированном учебнонаучном центре 1е место в секции физики и медаль победителя,
МГУ им. М.В. Ломоносова проходила X Между которую получил Солод Владислав (научный ру
народная научная конференция школьников «Кол ководитель – учитель физики РФМЛИ Хадаков
могоровские чтения». В конференции в третий Виктор Степанович). Еще одну медаль победи
раз принимала
теля и 3е место по
участие делегация
лучил в секции ин
школьников Рес
форматики Сохря
публики Северная
ков Денис (научный
ОсетияАлания, в
руководитель – учи
состав которой
тель информатики
вошли победители
МОУ гимназия № 45
и призеры VI Реги
г. Владикавказа Да
ональной научно
ниева Зоя Борисов
практической кон
на). Грамотой в сек
ференции «Колмо
ции математики на
горовские чтения»,
граждена Мамитова
прошедшие отбо
Аида (научный руко
рочный заочный
водитель – учитель
тур конференции.
математики СОШ
На конферен
№ 1 с. Октябрьское
цию были пригла
Тедеева Елена Пав
шены 8 школьников
ловна) и в секции ин
республики: Мами
форматики – Гудиев
Команда Северной Осетии в Москве
това Аида (с. Ок
Артур (научный руко
тябрьское, МОУ СОШ №1, 6 класс) – секция «Ма водитель – учитель информатики МОУ СОШ №
тематика»; Солод Владислав (г. Владикавказ, 47 Подова Анна Николаевна).
РФМЛИ, 10 класс), Дарчиев Хетаг (г. Алагир,
Важным мероприятием конференции стало
МОУ СОШ № 2, 9 класс) – секция «Физика»; Со заседание секции по теории и методике обуче
хряков Денис (г. Владикавказ, МОУ гимназия ния математике, физике и информатике, на кото
№45, 9 класс), Эльчепаров Азамат (г. Владикав ром руководитель нашей делегации заслужен
каз, МОУ СОШ №26, 10 класс), Гудиев Артур ный учитель РСОА Тедеева Елена Павловна выс
(г. Владикавказ, МОУ СОШ № 47, 11 класс) – тупила с докладом о системе работы по форми
секция «Информатика»; Баракаева Лейла (г. Моз рованию исследовательских компетенций школь
док, МОУ СОШ № 3, 11 класс), Мищенко Алена ников 6–11 классов.
(г. Моздок, МОУ СОШ №3, 11 класс) – секция
Участие в международной конференции деле
«Биология».
гации школьников стало возможным благодаря
В конференции приняли участие зарубежные совместным усилиям Южного математического
делегации школьников из Таиланда, Казахста института Владикавказского научного центра РАН
на, Украины, Белоруссии, а также делегации и Правительства РСОА, учителей и преподава
школьников из Москвы, СанктПетербурга, Са телей СОГУ и СКГМИ (ГТУ). Организацию отбора
рова, Воронежа, Владикавказа, Назрани, Тулы, и подготовку к участию в конференции традици
Челябинска, Сернура, Рыбинска, Черноголовки, онно взяли на себя лаборатория образователь
Краснодара, Нижнего Новгорода, КировоЧе ных технологий Южного математического инсти
пецка, Екатеринбурга, Уральска, Красноярска, тута Владикавказского научного центра РАН и
УланУдэ. Всего – 20 делегаций и 80 школьни РСОА и Владикавказский центр непрерывного
ков.
математического образования (руководитель
По результатам конференции наша делегация В.С. Абатурова). Неоценимую помощь в подго
заняла 3е место в командном зачете после ко товке работ для представления на московской
манд школьников Москвы и СанктПетербурга. Из конференции оказал доктор физикоматемати
7 школьников республики, принявших участие в ческих наук Е.С. Каменецкий.
конференции, четыре стали призерами. Впервые
Финансовую поддержку участия делегации
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школьников в
конференции
уже в третий раз
оказало Мини
стерство РСОА
по делам моло
дежи, физичес
кой культуры и
спорта, которое
является соучре
дителем Регио
нальной научно
практической
конференции
«Колмогоровс
кие чтения», про
водимой во Вла
дикавказе. Среди
организаций,
выступивших
спонсорами по
Обладатель золотой
ездки
школьни
медали в секции «Физика»
ков в этом году,
В. Солод
следую
щие: банки – ВТБ24, «Российский сель
скохозяйственный банк» и «АртБанк»,
РГУП «Кавдоломит», кинотеатр «Терек».
На закрытии конференции в Москве
был отмечен возрастающий с каждым го
дом уровень исследовательских работ
школьников республики, были вручены
благодарности научным руководителям
школьников, подготовившим их для уча
стия в конференции.
Оргкомитет конференции передал так
же благодарственные письма руководи
телям организаций, создавших возмож
ность участия школьников республики в
конференции. Среди них: министр РСО
А по делам молодежи, физической куль
туры и спорта Келехсаев Рустем Казбе
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кович, председатель Владикавказского научно
го центра РАН и РСОА д.ф.м.н., проф. Кусраев
Анатолий Георгиевич, управляющий Филиалом
ВТБ24, председатель организации «Выпускни
ки РСОА» Гулуев Олег Хизирович, председатель
Филиала ОАО «Российский сельскохозяйствен
ный банк» Цагараев Чермен Александрович, ди
ректор РГУП «Кавдоломит» Агузаров Руслан Ах
сарбекович, председатель Правления КБ «Арт
Банк» Туаев Григорий Сергеевич, директор кино
театра «Терек» Беликов Святослав Казбекович.
Кроме собственных выступлений на секциях
математики, физики, информатики и биологии
школьники принимали участие и в других мероп
риятиях, включая олимпиаду по математике, фи
зике и информатике, собеседование для посту
пающих в СУНЦ МГУ, посещение Московского
государственного университета им. М.В. Ломо
носова и исторического музея МГУ, посещение
академического театра Моссовета, посещение
Московского зоопарка, экскурсию «Вечерняя
Москва».

Заседание секции «Математика»

