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Молодой ученый Егор Иванов 
вдохновенно рассказывает 

об экспедиции.

Научно-исследовательские 
работы были представлены 
по восемнадцати предметным 
направлениям. Участники вы-
бирали интереснейшие темы. 
Например, в культурологии 
— «Реклама: правда или ложь» 
или по истории – «Влияние 
переписки Фридриха Гримма 
с Екатериной II на развитие 
культурной жизни Российского 
общества XVIII века». Эти рабо-
ты интересно прочитать даже с 
точки зрения общего развития, 
тем более, что взгляд молодежи 
всегда добавляет что-то новое 
в, казалось бы, уже давно из-
ученную тему. 

Конечно же, поскольку весь 
форум в этом году посвящен 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, некото-
рые работы ребята посвяти-
ли исследованию жизни своих 
предков во время войны, их 
участию в боевых действиях, 
были работы и по блокадному 
Ленинграду. Вообще, оказалось 
бы очень кстати, если работы 
участников где-нибудь публико-
вались, например, в Интернете, 
чтобы желающие могли с ними 
ознакомиться в удобное для 
себя время. Потому что присут-
ствовать на форуме есть воз-
можность не у всех желающих, 
а раскрытие тем на самом деле 
интересно людям.  

Удивили участники Регио-
нальной молодежной научной 
инженерной выставки «Изобре-
татель XXI века», которые пред-
ставили 48 работ. Тут сразу 
видно ребят, которые умеют ис-

пользовать свои знания с прак-
тической точки зрения. Такие 
экспозиции, как «Система ухода 
за комнатными растениями», 
«Система жидкого кормления 
свиней» и многие другие при-
годятся во многих домашних 
хозяйствах. Был представлен 
даже станок по холодной ковке 
металла, благодаря которому 
за максимально короткий срок 
можно сделать действительно 
красивые кованые изделия в 
разы дешевле их сегодняшней 
рыночной стоимости. Одна из 
участниц устроила чайную це-
ремонию, причем она не име-
ла ничего общего с японской 
народной традицией. Церемо-
ния была полностью основана 
на традициях русского народа, 
включая старинный рецепт ка-
порского чая на основе расте-
ния иван-чай. 

Новинкой 26-го форума 
«Шаг в будущее, Сибирь!» стал 
конкурс проектов. На некото-
рых защитах нам удалось по-
присутствовать. Тимофей Во-
ронин, например, представил 
проект завода по безотходной 
переработке пластика, где при 
вложении семи миллионов ру-
блей можно выйти на прибыль 
в 19,5 миллиона рублей. Плюс 
польза для окружающей сре-
ды. Эксперты — представители 
ведущих региональных вузов в 
целом работу одобрили и  по-
советовали в дальнейшем при 
разработке бизнес-планов обра-
щать внимание, есть ли рынок 
сбыта, закладывать амортиза-
цию в себестоимость продук-

ции. Каждое из этих замечаний 
в дальнейшем очень пригодится 
на практике.

Другому участнику, Алек-
сандру Левшину, занимавше-
муся изучением факторов, вли-
яющих на выходную мощность 
солнечных панелей и ветроге-
нераторов, эксперты посовето-
вали углубиться в тему. Потому 
что работа сама по себе инте-
ресная, но если исследование 
продолжить, например, подсчи-
тать, какое количество лопа-
стей у ветрогенератора окажет-
ся наиболее эффективным для 
производства электроэнергии, 
то такая информация может 
заинтересовать серьезных про-
изводителей со всеми вытекаю-
щими последствиями для моне-
тизации.  

Вообще тема взаимодей-
ствия с высшей школой на фо-
руме талантливой молодежи 
всегда была и остается цен-
тральной. Потому что победи-
тели «Шага в будущее» полу-
чают дополнительные баллы 
при поступлении в вузы, кроме 
многих прочих преференций. 
На территории Иркутской об-
ласти научным руководителем 
программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее, 
Сибирь!» является Иркутский 
национальный исследователь-
ский технический университет. 
Развитие программы на регио-
нальном уровне поддерживают 
Министерство образования Ир-
кутской области, Совет ректо-
ров вузов  Иркутской области, 
а также профессорско-препода-
вательские составы Иркутского 
государственного университета,  
Байкальского государственного 
университета, Иркутского го-
сударственного медицинского 
университета, Иркутского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета имени А.А. Ежевского, 
Иркутского государственного 
университета путей сообщения.

  Итоги подвели в субботу, 
16 ноября. Пять ребят победи-
ли в Региональной молодежной 
научной инженерной выставке 
«Изобретатель XXI века» — Вла-
дислав Герасимов, Владислав 
Величко, Виталий Тирский, 
Анастасия Шкурская и Алек-
сандр Савченко. Четверо за-
няли первые места в конкурсе 
проектов, это Максим Глухов, 

Кирилл  Коваливнич, Данил 
Федяев и Дарья Акинина. Еще 
19 стали победителями на науч-
но-практической конференции. 
Это Софья Лагереева, Алек-
сандра Уразова, Анна Салама-
това, Дарья Коренева, Никита 
Петров, Вероника Никифоро-
ва, Тахир Магеррамов, Семён 
Козиев, Анастасия Дроздова, 
Анастасия Власова, Дарья Ве-
селова, София Добежина, Алек-
сандра Зябликова, Михаил 
Зинков, Олег Крицкой, Татьяна 
Сорокина, Карина Мархиева, 
Екатерина Горшкова, Руслана 
Данилова. Восемь победителей 
— усольчане. Если говорить об 
общекомандном зачете по тер-
риториям, то научный кубок 
первой степени за количество 

побед достался Шелехову, на-
учный кубок второй и третьей 
степеней — Иркутску и Черем-
хово соответственно.

И главное — в этом году все 
отборочные мероприятия про-
граммы «Шаг в будущее» имеют 
право использовать название 
«Региональный этап соревно-
вания молодых ученых Евро-
пейского Союза». То есть по-
бедители могут защищать свои 
работы на европейском уровне! 
Это дорогого стоит, потому что 
очередная конференция дока-
зала, Иркутская область богата 
талантами, а теперь у них есть 
и широкие возможности зая-
вить о себе на международном 
уровне. 

Ольга КОРОЛЁВА.
Фото из архива лицея № 1.

«Шаг в будущее» 

РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
Форум

15 и 16 ноября в Усолье прошло научное 
мероприятие областного масштаба — 26-й 
Региональный форум талантливой молодежи 
«Шаг в будущее, Сибирь!». Основоположником и 
продолжателем проведения его был и остается 
коллектив лицея № 1 во главе с директором 
Вероникой Нечаевой. В форуме приняло участие 286 
ребят из 63 образовательных учреждений. Гости в 
Усолье съехались со всего региона — из Иркутска, 
Ангарска, Братска, Вихоревки, Саянска, Усть-Кута, 
Усть-Илимска, Черемхово, Нижнеудинска, Тайшета, 
Тулуна, Зимы и Зиминского района, Шелехова и 
Шелеховского района, поселков Бохана, Чунского, 
Усть-Уды. И, конечно, самые талантливые школьники 
нашей территории представили Усолье и Усольский 
район. Участники защищали исследовательские 
работы и проекты, которые содержат новые 
результаты по различным направлениям современной 
науки. На инженерной выставке представлены 48 работ.

Чайную церемонию можно провести 
и по традициям русского народа.

Егор Николаевич сразу на-
шел общий язык со школьника-
ми. Вспомнив, что в 2001 году он 
выступал на этой сцене, играя в 
команде КВН, он сразу стал бли-
же нынешним ученикам пятой 
школы. И они охотно включи-
лись в диалог. И вместе с лекто-
ром пытались выяснить, для чего 
нужна наука география; вспоми-
нали, какой представляли Землю 

в древности; поговорили и об Ан-
тарктиде – самом молодом ма-
терике, открытом всего 200 лет 
назад. 

Егор Иванов – гляциолог – 
ученый, изучающий природные 
льды. Особую заинтересован-
ность у ребят вызвало участие 
его в экспедиции на Землю Фран-
ца-Иосифа. Его рассказ сопрово-
ждали слайды, показывающие, 

что есть еще на земле места, где 
можно ощутить первозданность 
природы и испытать себя. В этой 
экспедиции ученые сделали не-
мало географических, историче-
ских и биологических открытий: 
определили новую максималь-
ную глубину Баренцева моря, 
установили рекорд высокоширот-
ного плавания неледокольного 
судна, открыли новые острова 
и проливы, собрали биологиче-
ский материал и археологические 
данные, которые проливают свет 
на легендарные арктические экс-
педиции, проходившие через эти 
места.

Ребятам необычный урок по-
нравился, и они задали Егору 
Иванову много вопросов. За са-
мые интересные вопросы ребята 

получили в подарок блокноты 
юных ученых. Их интересовало, 
в каких местах нашей страны и 
за ее пределами он побывал; в 
каком возрасте совершил первое 
путешествие; когда начал зани-
маться наукой; о каких путеше-
ствиях мечтает. Ученый ответил, 
что очень хочет побывать в Но-
вой Зеландии.

…Отвечая на вопрос об ин-
тересе к географии, Егор Нико-
лаевич рассказал, что интерес 
этот привили родители. Думаю, 
его маме, Марии Николаевне, 
которая пришла в школу, чтобы 
послушать сына, приятно было 
слышать такие слова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА.
Фото из архива школы № 5.

Необычный урок географии
Знай наших!

Необычный урок географии прошел в пятницу, 15 ноября, 
в школе № 5. Классом для него стал актовой зал. 

Слушателями – ученики седьмых-восьмых классов. Урок провел 
Егор Иванов - бывший ученик школы, кандидат географических 
наук, научный сотрудник Института географии имени В.Б. Сочавы 
СО РАН, участник комплексной научной экспедиции по изучению 
Земли Франца-Иосифа. 


