
Малые Курчатовские чтения: ноябрь-декабрь 2015 г. 
 

 

В ноябре и декабре 2015 года успешно прошли Малые Курчатовские чтения 

учащихся Пировского и Казачинского, Саянского (VII Малые Курчатовские 

чтения) и Ермаковского (XV Малые Курчатовские чтения) районов.  

В чтениях участвовало более 250 ребят. В проведении программы мероприятия  

и в работе жюри секций вместе с районными специалистами и учителями работала 

команда сотрудников и педагогов Школы космонавтики. Эта многолетняя 

традиция, несмотря на текущие  трудности, сохраняется и приветствуется всеми 

сторонами.  

После торжественного открытия и тёплых слов руководства администраций 

территорий, которые всегда присутствуют на малых Курчатовских чтениях во всех 

районах, началось самое интересное – работа по секциям. Приятно отметить 

практику Саянского и Пировского районов, где руководители районной 

администрации не ограничились участием в торжественном открытии,  

но и работали непосредственно в секциях. Можно было услышать диалоги детей  

и властей, когда темы работ затрагивали непосредственно местные районные 

проблемы. В качестве примера можно привести работу победителя VII МКЧ 

Саянского района Иванова Саши, 5 класс, который в свою презентацию включил 

интервью с главой администрации района и местными чиновниками  

по экологическим проблемам села Агинское. Аудитория, а это не только 

докладчики секций, но и болельщики, одноклассники, учителя, родители, всегда 

живо реагирует на такой материал, задают вопросы и дают советы по продолжению 

работы.  

Как правило, на каждых МКЧ представлено большинство школ района, где 

проходит мероприятие. При наличии хорошей поддержки районной 

администрации (лучший пример - Саянский район), думающих о развитии 

молодёжи бизнесменов (как в Пировском районе) и многолетнего сопровождения 

чтений ММЦ (как  



в Ермаковском районе) за развитие творческих личностей и воспитание 

позитивного взгляда на будущее атомной энергетики можно быть спокойным. 

Школа космонавтики, ФГУП ГХК и ИЦАЭ персонально благодарят Вагнер 

И.С., Сикамову Р.Ш., Ивченко О.В., Михайлова С.Н. (Пировский район), Гребнева 

В.В., Рябцеву Е.В., Гаммершмидт Д.А., Гаммершмидт И.И. (Саянский район), 

Исакову И.В., Смолину И.В., Черепахину Т.П. и Дрокину Я.Я. (Ермаковский 

район) за большую плодотворную работу, способствующую формированию 

объективного общественного мнения по отношению к атомной энергетике. 

С более подробной отчётной информацией по Малым районным чтениям 

можно ознакомиться по приведённым ссылкам: Саянский район  

http://www.mboyash1.ru/, Пировский и Казачинский районы  

http://www.казачинский-рцдт.рф/ ,Ермаковский  район  http://www.ermuo.ru/. 

Подарки для призёров всех районных Малых Курчатовских чтений 

традиционно обеспечил Информационный Центр по атомной энергии  

в г. Красноярске. 

В познавательно-развлекательной части программы всех районных МКЧ 

предусматривалось проведение мастер-класса по популяризации 

интеллектуальных форм развлечений среди детей и молодёжи, где была 

представлена часть коллекции студии «Механических Головоломок» Школы 

космонавтики, вызвавшая большой интерес детской и взрослой аудитории.  

Все призёры Малых районных Курчатовских чтений получили приглашение 

участвовать в XVI краевых открытых Курчатовских чтениях. Их организаторами 

уже 16 лет выступают КГОАУ «Школа космонавтики», ФГУП «Горно-химический 

комбинат» и Информационный центр по атомной энергетике (ИЦАЭ)  

в г. Красноярске. 

Краевые открытые Курчатовские чтения пройдут в КГОАУ «Школа 

космонавтики» в г. Железногорске 25-28 марта 2016 года.  

Желаем всем участникам прошедших и будущих Курчатовских Чтений всех 

уровней творческих успехов, новых интересных исследований! 

http://www.mboyash1.ru/
http://www.казачинский-рцдт.рф/
http://www.ermuo.ru/


Тем, кто решит посвятить свою жизнь атомной науке и технике – успехов  

на поприще атомной энергетики! 

Ждём Ваши работы для участия в XVI краевых открытых Курчатовских 

чтениях! 

Коскина Наталья Николаевна,  

зав. отделом, КГОАУ «Школа космонавтики» 

 

 


