Отчет астрофизической
экспедиции 2015г.
С 24 июня по 3 июля 20 учеников 7
– 10 классов жили и работали в
САОРАН (Специальной
астрофизической обсерватории
Российской Академии наук). В
рамках выполнения программы
«Боспор 2015», направленной на
развитие таких базовых духовнонравственных ценностей, как наука,
природа, искусство, труд и
творчество.

В рамках реализации целей и задач программы экспедиции были проведены
следующие мероприятия:
Были прослушаны лекции:
1. «Общая астрономия» Ченцов Е. Л.
2. «Световое загрязнение и астротуризм» Ченцов Е. Л.
3. «Астрофоторгафия» Семенко Е. А.
4. «Как работают радиотелескопы» Бурсов Н. Н.
5. «Исследования на радиотелескопе РАТАН – 600» Бурсов Н. Н.
6. «Эволюция галактик» Шарина О. В.
7. «История нашей Вселенной» Верходанов О. В.
8. «Основы радиоастрономии» Верходанов О. В.
9. «Исследования ядер активных галактик» Сотникова Ю. В.
10. «Проблема SETI» Бескин
11. «Астроприборостроение» Емельянов И. П.

Проведены экскурсии:
1. Экскурсия на радиотелескоп
РАТАН - 600
2. Экскурсия на оптический
телескоп БТА
3. Экскурсия в
Археологический
музей пос. Ниж. Архыз
4. Экскурсия в
Археологический
музей-заповедник
«Аланское городище»
5. Экскурсия к
наскальному
изображению Лика
Христа
6. Экскурсия в пос. Архыз
к Софийским
водопадам

Практическая работа
Были созданы 2 рабочие группы:
«Исследования ядер активных
галактик» - научный руководитель
Сотникова Ю. В.
«Исследования на РАТАНЕ – 600» научный руководитель Бурсов Н.Н.
Ученики имел возможность
выходить непосредственно на
наблюдения с научными
руководителями, обрабатывать полученную на радиотелескопе
информацию. Таким образом ребята
не только получили новые знания и
умения, но и погрузились в
ежедневную «рутинную» работу
ученых астрономов на
радиотелескопе. Данные,
полученные во процессе работы,
научные руководители разрешили
использовать ученикам в
исследовательских работах.
Практическая работа:
наблюдения созвездий, изменения их
месторасположения.
наблюдения луны
наблюдения Венеры и Юпитера

наблюдение пятен на
Солнце

Большое место в работе
экспедиции занимала
самостоятельная работа, работа
в библиотеке, просмотр научнопопулярных фильмов:
1. Научно-популярные
фильмы: «МКС»,
«Солнце»,
2. Ролевая игра «Солнечная
система»
3. Обучающие семинары:
«Структура научноисследовательской работы, требования к оформлению научной
работы», «Реферат, доклад, научно-исследовательская работа: цели,
задачи, построение».
4. Практикумы: «Формулировка целей и задач работы. Формулировка
гипотезы, определение объекта и субъекта исследования», «Работа с
научной литературой»
5. Индивидуальная консультативная работа с учащимися по выбранным
ими темам исследования.

Практикум
«Погружение в
историю
Алании»
проводит
заместитель
директора,
учитель истории
Бессонова Н. С.

Создание собственных фильмов
За время экспедиции ребята сами
сняли и смонтировали 5 фильмов
о работе экспедиции. Сами
подбирали материал для съемок,
делали сценарий, искали стихи,
музыку для художественного
оформления, писали и читали
закадровый текст.

Работа монтажной группы
Темы исследовательских и реферативных работ учащихся.
Научно-исследовательские работы:
Астрономия
1. «Проблема исследования ядер активных галактик» Бульковская
Ксения, 10 класс
2. «Квазары. Что дает человечеству изучение квазаров» Петухова
Валерия, 10 класс
3. «Поиск внеземных цивилизаций. Проблема контакта с внеземными
цивилизациями» Черных Мария, 7Б
4. «Галактики, виды галактик» Алаев Егор, Сухомлин Максим, 7Б
5. «Значения наблюдений солнца на радиотелескопе РАТАН – 600 в
мировых научных исследованиях» Титова Виктория, 9А
6. «Астрономические познания в поэзии разных эпох» Сичинава
Екатерина, 9А класс
История
1. «Особенности архитектурного
стиля христианских храмов
Аланского городища» Аткина
Эльвира, 10 класс
2. « Загадочный объект Круг –
гипотезы о предназначении»
Копейкина Мария, 10 класс
3. «Оружие аланов» Жуляев Иван,
7Б

