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Уважаемые сотрудники 

ВолНЦ РАН, 

дорогие школьники и родители! 

Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!

Пусть светлый новогодний праздник войдёт в вашу 

жизнь , принеся с собой тепло семейного очага , здоровье 

и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки ! 

Желаем ежедневно находить повод для счастья , всегда 

чувствовать себя влюблёнными в жизнь!



Обучающиеся НОЦ на театральной постановке «Алые паруса»
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Для обучающихся общегородских клас-

сов НОЦ и МОУ «Лицей № 32», занявших 

первые места по итогам балльно-рей-

тинговой системы, 8 декабря методисты 

НОЦ ВолНЦ РАН организовали поход в 

Вологодский областной театр юного 

зрителя.

Школьники посмотрели музыкальную 

феерию в двух частях по произведению 

Александра Грина «Алые паруса». Роли в 

постановке исполняли лауреаты Государ-

ственной премии Вологодской области Вик-

тор Харжавин, Эдуард Аблавацкий, Алёна 

Данченко, заслуженный артист РФ Игорь 

Рудинский и другие.

Спектакль «Алые паруса» – ориги-

нальная интерпретация произведения рус-

ского писателя, в которой сказочному миру 

Грина противопоставлена более жесткая 

реальность. 

Необычная многоплановая сценография, 

эффектные световые решения, зрелищ-

ность, выразительная актерская пластика и 

завораживающая музыка создают ощуще-

ние красоты и силы морской стихии. Эти де-

Обучающиеся во время антракта

тали помогли увидеть суровый мир порто-

вого городка, его уставших, надломленных 

жителей и Ассоль, верящую в силу мечты и 

ожидания. В финале серый мир обыден-

ности расцветёт алыми красками надежды, 

любви и счастья. 

Просмотр этого спектакля оставил у ре-

бят самые яркие впечатления. Школьники 

отметили трогательность, глубокий смысл 

постановки, которая пробуждает в зрителе 

что-то светлое и чудесное.

Экскурсия школьников в ООО «Плейрикс»
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14 декабря для обучающихся 9 и 11 

классов общегородского факультатива со-

стоялась экскурсия в ООО «Плейрикс».

В ходе мероприятия менеджер по работе 

с клиентами рассказала о деятельности ор-

ганизации, ее успехах и продвижении в 

своей отрасли, о том, что она входит в де-

сятку ведущих мировых разработчиков и из-

дателей казуальных игр для мобильных 

платформ. В Playrix работает  команда из 

700 профессионалов, которые трудятся в 

городах России и СНГ. Игры Playrix вы-

пущены на дисках более чем в 50 странах, 

на более чем 13 языках. Компания активно 

сотрудничает с рядом вузов России, пред-

лагая рабочие места для талантливых 

выпускников. 

После рассказа о компании обучающим-

ся показали здание организации, рабочие 

зоны и  зоны,  созданные  для  поддержа-

ния творческого вдохновения.

Экскурсовод знакомит ребят с историей                

компании «Playrix»

В ходе мероприятия школьники смогли 

познакомиться с организацией рабочего 

процесса в этом успешном и необычном 

коллективе вологодского предприятия.



Посвящение в аспиранты
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Развивающие занятия с обучающимися первого курса 

аспирантуры и магистратуры

8 декабря состоялось традиционное 

мероприятие «Посвящение в аспиранты». 

Ведущие праздника – аспиранты второго 

курса Корепина Татьяна и Кобыльников Ви-

талий. Предстоящие выборы директора Во-

логодского научного центра, выборы Прези-

дента Российской Федерации в марте 2018 

года стали основой тематики посвящения в 

аспиранты – выборы кандидатов в насто-

ящие аспиранты.

Члены различных «партий» от научных 

подразделений центра, сами кандидаты в 

аспиранты озвучили свои «предвыборные и 

агитационные материалы». В ходе «пред-

выборной гонки» выступили лидер «пар-

тии», представители молодежного крыла, 

слово было предоставлено и первокурс-

никам.

Все аспиранты прошли испытания и по-

лучили из рук врио директора ВолНЦ РАН 

д.э.н. Александры Анатольевны Шабуновой 

аспирантские билеты. В 2017 году в аспи-

рантуру поступили 5 аспирантов на очную 

форму обучения и 2 на заочную. Студен-

ческие билеты также получили первые ма-

гистранты ВолНЦ РАН. Аспиранты I курса получили удостоверения аспиранта
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В декабре в Научно-образовательном 

центре ВолНЦ РАН группа психолого-пе-

дагогического сопровождения провела заня-

тия по адаптации с обучающимися I курса 

аспирантуры и магистратуры.

Мероприятия по данной теме были 

ориентированы на знакомство обучающихся 

друг с другом, создание атмосферы 

сотрудничества и настроя на продуктивную 

деятельность, а также формирование пра-

ктических навыков взаимодействия в 

коллективе, планирования и постановки 

целей.

Структура занятий включала в себя 

теоретическую часть в виде информации по 

заданной теме и практический блок в виде 

игровых упражнений, творческих заданий, 

элементов активного тренинга.

По мнению участников, подобные  ме-

роприятия   способствуют   более  успешной

Во время тренинга

и быстрой адаптации к новым условиям 

профессиональной и учебной деятельности, 

что, в свою очередь, положительно отра-

жается на результатах.
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«Школа финансовой грамотности» 
для обучающихся МОУ«СОШ № 30» города Вологды

9 декабря младший научный сотрудник преподаватель Научно-образовательного 
центра ВолНЦ РАН Белехова Галина Вадимовна провела занятия по программе «Школа 
финансовой грамотности» для обучающихся 8Г класса МОУ «СОШ № 30» города 
Вологды.

Программа мероприятия ориентирована на развитие интеллектуального потенциала 
обучающихся при помощи повышения финансовой грамотности через формирование 
знаний, умений и навыков мира финансов, способности обеспечить себя и свою семью, 
инвестировать в свое будущее и будущее своих детей, развить и реализовать свой 
творческий потенциал и проявить себя достойным гражданином общества .

«Наши ученики получили новые знания экономического характера, а также приняли 
участие в познавательном тренинге, который проходил в формате «Своя игра». Нам 
приятно, что Научно-образовательный центр ВолНЦ РАН помогает решать одну из 
основных задач: выпустить из школы ребят, подкованных в сфере финансов и способных 
самостоятельно ориентироваться в экономической сфере», – поделилась впечатлениями 
учитель МОУ «СОШ № 30» г. Вологды Светлана Сергеевна Лобанова.

Обучающиеся 8Г класса МОУ «СОШ № 30» во время занятия
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