
Интерактивная площадка «ТЕХНОЛОГиЯ» 

 

19 октября 2018 года  на базе МОУ «Ракитянская средняя 
общеобразовательная школа №1»  было организовано проведение 
интерактивной площадки «ТЕХНОЛОГиЯ» в рамках регионального 
проекта «Профессиональное самоопределение обучающихся 
«ТЕХНОЛОГиЯ» для 150 обучающихся 9-11 классов из 11 
общеобразовательных  учреждений Ракитянского района.  

С приветственной речью к участникам интерактивной площадки 
обратились: заместитель главы администрации Ракитянского района 
Роман Михайлович Шульженко, первый проректор Белгородского 
государственного технологического университета  имени В.Г. Шухова  
Николай Афанасьевич Шаповалов, директор института организации и 
управления набором БГТУ имени Шухова Сергей  Борисович 
Булгаков. 

Роман Михайлович, обращаясь к ребятам,  отметил, что физика 
– одна из ведущих наук о природе потому, что все естественные науки 
используют законы физики. Физика часто ассоциируется со скучным и 
сложным предметом. Но зачастую мы даже не осознаем, сколько 
интересных физических явлений мы можем наблюдать вокруг нас. 

Сергей Борисович Булгаков в своем  выступлении подчеркнул, 
что участие старшеклассников в конкурсе «Мы – Белгородцы! Думай, 
решай, действуй!» позволяет уже со школьной скамьи включиться в 
исследовательскую, проектную работу с дальнейшей ориентацией на 
будущую профессию, способствует повышению интереса к российской 
науке, расширению интеллектуальных, исследовательских проектных 
знаний, применению этих знаний на практике.   

Затем ребята приняли участие в 6-ти интерактивных площадках: 
«Физика и музыка», «Физика и космос», «Физика и игрушка», «Чашка 
чая и физика»,  «Физика и движение»,  «Физика и театр теней». 
Направить познавательную деятельность обучающихся, сформировать 
их личностные эмоционально-ценностные ориентиры постарались 
модераторы площадок, которыми стали педагоги 
общеобразовательных учреждений Ракитянского района.  

Проведенное мероприятие было направлено на определение 
связи между физикой и миром музыки, театром теней, таинственным 
миром космоса,  помощи ребятам лучше узнать и полюбить физику, 
увидеть еѐ проявление в повседневной жизни.  

Наибольший интерес вызвало у школьников участие в  
площадках: «Физика и игрушка», «Физика и космос», «Чашка чая и 
физика».  

В заключение мероприятия Н.А. Билан, начальник отдела 
организационно-кадровой работы управления образования и ребята 
поблагодарили представителей Белгородского государственного 
технологического  университета им. В.Г. Шухова и модераторов 



интерактивных площадок за уникальную возможность 
соприкоснуться с законами физики и физическими явлениями, 
которые ежедневно происходят с любыми телами, как живой, так и 
неживой природы. 
 


