
 

    

Анонс для информирования детей и родителей о Научных сменах                    

в г. Свободном 

 

Компания СИБУР приглашает свободненских школьников на «Научные смены» 

 

Свободный, 25.05. 2018 
 
При поддержке СИБУРа в Свободном в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» с 25 июня 

по 6 июля состоятся «Научные смены» для школьников 9-13 лет. Каждая смена – это пять дней интерактивных 

занятий и экспериментов, погружающие детей в увлекательный мир науки. 

 

Цель проекта – привить подрастающему поколению интерес к знаниям и исследовательской деятельности, развить 

желание познавать мир и менять его к лучшему. В 2017 году «Научные смены» были проведены в 

четырех городах: Тобольск, Тольятти, Дзержинск, Нижневартовск. В каждом городе были получены 

положительные отзывы от детей, родителей и педагогов, поэтому в 2018 году было принято решение расширить 

географию проекта до 10 городов.  

 

Программа «Химия + Физика» включает знакомство с базовыми понятиями естественных наук, их терминами 

и процессами в интерактивной форме. На занятиях дети проведут ряд химических экспериментов, создадут 

технические устройства, а также изучат принципы, лежащие в основе химических и физических процессов. 

 

Руководитель группы разработки проекта «Умная Москва» Быстров Владимир Юрьевич:«Программа  

позволяет ребятам глубже изучить основы химии и физики, познакомиться с базовыми опытами, которые 

практикуют современные ученые-химики в лабораториях. У участников есть возможность проводить 

эксперименты, используя настоящее оборудование. Все это формирует представление о профессии ученого, 

способствует расширению научного кругозора, развивает критическое мышление и дает ребятам возможность 

попробовать себя в роли изобретателя и ученого». 

 

Директор обособленного структурного подразделения СИБУРа в г. Благовещенск Полюлях Андрей 

Васильевич: «Наша задача заинтересовать амурских школьников к изучению таких востребованных школьных 

предметов, как химия, физика, математика, привить любовь к этим наукам. С этой целью СИБУР регулярно 

организовывает в регионе мероприятие для детей – в прошлом и позапрошлом годах в Благовещенске и 

Свободном прошли фестивали «Я люблю науку» с яркой демонстрацией удивительных свойств химических 

веществ, интересными опытами и занятиями, которые собрали тысячи учащихся средних и старших классов. И 

дети, и родители очень высоко оценили организованные мероприятия. Уверен, что «Научные смены» будут не 

менее увлекательными и полезными для ребят». 

 

Все занятия пройдут в первой половине дня, с 10.00 до 13.00, в ГПОАУ «Амурский технический колледж» по 

адресу г. Свободный, Механический переулок, 1. 

 

 

Участие в «Научных сменах» бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте: 

https://nauchniesmenicv.timepad.ru/event/717541/ 

Количество мест ограничено! 

 
Для информации 

 

Поддержка и развитие образования и науки, популяризация науки – важнейшие направления деятельности 

СИБУРа. Каждый год поддержку компании получают десятки учебных и научных учреждений в городах 

присутствия СИБУРа. Компания не раз выступала партнером Всероссийской конференции учителей по химии, 

Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, всероссийского Менделеевского конкурса 

студентов-химиков. В рамках программы «Гранты СИБУРа» ежегодно награждаются несколько сотен 

победителей региональных олимпиад по химии, физике и математике, атакже их учителей.  




