Архив материалов новостной ленты

Внимание! Всем желающим заниматься в учебных группах АВК необходимо записаться в период с 30 августа по 10 сентября (в будни с 16 до 19 часов, в выходные с 12 до 16 часов) во Дворце. Ранее занимавшимся также необходимо это сделать. Возможно, потом потребуется Интернет-регистрация. Кому-то из родителей нужно будет заполнить бланк заявления о приёме в группу (такой теперь порядок). Всем, записавшимся через Интернет, следует прийти в период записи, чтобы получить временный пропуск и бланк заявления. Обратите внимание, что в группу "Природа под микроскопом" на первый год обучения будут приняты только те, кто обязательно будет посещать занятия по средам. Расписание планируется такое же, как в прошлом году:
"Увлекательная энтомология" - понедельник, пятница 15.15-17.15;
"Природа под микроскопом" - среда и воскресенье 15.15-17.15;
"Экология человека" - воскресенье 17.30-19.30.

8-9 сентября 2012 года с 10 до 17 часов состоится Выставка-Ярмарка насекомых и съезд Энтомологического форума ENTOMOLOGY.RU. Вход свободный. Адрес: ул. Павловская, д.18 (вход с Даниловского вала). АВК будет представлять ГДО "Увлекательная энтомология". Приглашаем всех!

04.07.2012 На IX-й Международной выставке EXPO-SCIENCES Europe в городе Тула АВК участвовал в экспертизе проектов школьников и студентов из Алжира, Германии, Ирана, Испании, России, Словении.

27.06.2012 Переиздана разработанная АВК "Записная книжка юного энтомолога".

19.06.2012 Издана разработанная АВК "Рабочая тетрадь юного эколога. Часть 2. Экологические проблемы".

25.05.2012 Ученики АВК готовят видеопослания с вопросами для космонавтов Г.И.Падалки, С.Н.Ревина и О.Д.Кононенко, работающих на МКС.

10.05.2012 Издана методическая разработка АВК "Организация космобиологических экспериментов щкольников. Комплексная образовательная программа".

26-29.04.2012 Ученик АВК Дмитрий Виноградов успешно представил результаты космобиологического эксперимента "Космическая пшеница" на Международной выставке проектов школьников в г. Брюссель (Бельгия).

27.04.2012 Учащийся ГДО "Экология человека" Николай Сурков стал победителем Всероссийской олимпиады по географии. Поздравляем!

26.04.2012 Ученик АВК Дмитрий Виноградов награждён дипломом и медалью II степени Конкурса проектных и учебно-исследовательских работ "Ярмарка идей на Юго-Западе". Молодец!

23.04.2012 Издано методическое пособие АВК "Летняя экологическая практика. Объект исследования: луг".

14.04.2012 Ученики АВК награждены дипломами на четырёх секциях Городского конкурса "Мы и биосфера": I степени - Николай Сурков (ГДО "Экология человека", секция "Экология") и Глеб Щербаков (ГДО "Увлекательная энтомология", секция "Зоология"); III степени - Даниил Матяш (ГДО "Природа под микроскопом", секция "Ботаника") и Александр Лицев (ГДО "Природа под микроскопом", секция "Медицина"). Поздравляем!

Внимание! 22 апреля (воскресенье) занятий ГДО "Природа под микроскопом" и "Экология человека" не будет в связи с переносами педагогической нагрузки из-за конкурса "Мы и биосфера". 

14.04.2012 Ученики АВК награждены дипломами I степени на двух секциях Городского конкурса "Мы и биосфера": Николай Сурков (ГДО "Экология человека") и Щербаков Глеб (ГДО "Увлекательная энтомология"). Поздравляем!

25.03.2012 В эфир вышла программа "Изменение климата" радиостанции "Голос России" с участием АВК. Тема: "Экообразование". 

17.03.2012 Ученик АВК Виноградов Дмитрий награждён дипломом I степени городской конференции "Космический патруль". Молодец! 

01.03.2012 Ученики АВК награждены: Дипломом I-й степени Биологической олимпиады на Воробьёвых горах - Иванов Кирилл, III-й степени - Полканова Анна; Дипломом I-й степени олимпиады по биологии Всероссийского фестиваля "Творческий потенциал России" - Иванов Кирилл, II-й степени - Виноградов Дима. Поздравляем! 

11.02.2012 По телеканалу "Доверие" Западного административного округа показана телепередача (при участии АВК и его учеников) с сюжетами про космобиологический эксперимент с пшеницей суперкарликом и про удобрения на дачном участке. Смотрите в разделе "Видео" (в конце списка). 

21.01.2012 По телеканалу "Доверие" Западного административного округа демонстрировалась телепередача с сюжетами про группу "Природа под микроскопом" и живой уголок с участием АВК, его кружковцев и лицеистов. Смотрите в разделе "Видео" (в конце списка). 

15.01.2012 АВК проводит открытые занятия в ГДО "Природа под микроскопом" и "Экология человека". 

12.01.2012 В программе "Настроение" телеканала ТВЦентр АВК предоставил современную научную оценку недоказанного явления телегонии. 

Ученики АВК стали призёрами окружных олимпиад: Виноградов Дмитрий, Ионичев Максим, Мясоедов Николай - по биологии; Виноградов Дмитрий, Жуков Василий, Костецкая Мария, Романова Ирина - по экологии. Молодцы! 

До 17 января группа международных экспертов, включая известного профессора Стивена Хокинга, знакомятся с работами, представленными из разных стран подростками 14-18 лет на Международный конкурс проектов космических экспериментов школьников YouTube SpaceLab. С 17 января будет общее голосование за лучшие. Ученики АВК представили 12 проектов. Пожелаем им успеха! 

10 и 17.12.2011 На Городском конкурса "Мы и биосфера" ученики АВК Александр Лицев (ГДО "Природа под микроскопом") и Николай Сурков (ГДО "Увлекательная энтомология", дистанционник) награждены дипломами I-й степени разных секций. Поздравляем!

25.11.2011 Ученик АВК Дмитрий Виноградов выступил с сообщением об эксперименте "Космическая пшеница" на пресс-конференции, посвящёной 75-летию МГДД(Ю)Т. После неё представители телекомпаний Россия-1, ТВЦентр, Доверие, кабельное телевидение Юго-Западного округа взяли интервью у него и АВК. 

25.11.2011 АВК прочёл лекцию "Организация культурно-досуговой деятельности в условиях клубного объединения подростков" для педагогов-слушателей курсов повышения квалификации МИОО. 

24.11.2011 В сюжете "Хладнокровный массаж" программы "Инфомания" телеканала СТС был показан АВК со змеёй на голове). Смотрите раздел "Видео" внизу. 

24.11.2011 АВК провёл мастер-класс "Природа под микроскопом" для педагогов из разных регионов России, участников названной ниже конференции. 

24.11.2011 АВК и Т.Д. Эгнаташвили выступили с докладом по теме "Опыт и перспективы развития информационно-методического обеспечения образовательного процесса в Центре экологического образования" на конференции "Межрегиональная научно-практическая конференция «МГДД(Ю)Т в системе дополнительного образования детей: история и современность».

17.11.2011 АВК принял участие в работе круглого стола "Интернет-технологии в экологическом образовании (международный опыт)", проведённого Комиссией  по охране здоровья, экологии, развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ.

11.11.2011 Ведущий телепередачи "В мире животных" Н.Н. Дроздов посетил занятие группы "Увлекательная энтомология" и рассказал о прогрессивности строения насекомых.

02.11.2011 АВК выступил с докладом "Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в области инновационных биологических дисциплин" на практикоориентированном семинаре по информированию об основных достигнутых результатах реализации мероприятия по развитию техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, технической, конструкторской направленности, проходимшем в Международной промышленной академии в режиме вебинара с участием подключившихся on-line 70 педагогов из нескольких регионов России.

27.10.2011 АВК награждён Почётным дипломом победителя Конкурса руководителей и организаторов работы по развитию научно-технического творчества "Предлагаю решение" и Дипломом участника Открытого конкурса "Мониторинг образовательных результатов в программах ДОД".

20.10.2011 АВК выступил с докладом «Опыт организации и перспективы учебно-исследовательской работы лицеистов в области космической биологии» на Городской научно-практической конференции «Лицейское образование: вчера, сегодня, завтра», посвященной 200-летию со дня открытия первого лицея в России. Она проходила в конференц-зале факультета педагогики и психологии МПГУ.

07.10.2011 АВК с обучающимися на выставке МГДД(Ю)Т "Hello, Moscow!" для семей посольств зарубежных стран представил программу текущих и планируемых космобиологических экспериментов школьников.

30.09.2011 Для участников культурно-просветительского проекта «Ломоносовский обоз» АВК выступил с презентационным докладом по космической биологии.

22.09.2011 На научно-образовательной конференции "25 часов мужества", посвящённой 50-летию полёта в космос Г.С. Титова, проходившей в Мемориальном музее космонавтики, ученик АВК Дмитрий Виноградов успешно защитил проект эксперимента "Космическая бабочка", разработанный для реализации на МКС. 

16.09.2011 В установку "МикроЛада" посеяны семена пшеницы сорта Суперкарлик - такие же, из которых в настоящее время выращиваются растения на Международной космической станции.

Внимание! Всем желающим заниматься в учебных группах АВК необходимо записаться в период с 30 августа по 10 сентября (в будни с 16 до 19 часов, в выходные с 12 до 16 часов) во Дворце. Ранее занимавшимся также необходимо это сделать. Кому-то из родителей нужно будет заполнить бланк заявления о приёме в группу (такой теперь порядок). Всем, записавшимся через Интернет, следует прийти в период записи, чтобы получить временный пропуск и бланк заявления. Обратите внимание, что в группу "Природа под микроскопом" на первый год обучения будут записаны только те, кто обязательно будет заниматься два раза в неделю: не только в воскресенье, но и в среду (иначе в воскресенье у нас не хватит посадочных мест и микроскопов). Расписание планируется такое же, как в прошлом году:
"Увлекательная энтомология" - понедельник, пятница 15.15-17.15;
"Природа под микроскопом" - среда и воскресенье 15.15-17.15;
"Экология человека" - воскресенье 17.30-19.30.

31.08.2011 Издан "Цитологический альбом юного микроскописта". Теперь у нас есть полный комплект альбомов для учащихся в ГДО "Природа под микроскопом". 

22.08.2011 Издана "Рабочая тетрадь юного эколога". Особенно полезна она будет лицеистам.

В раздел "Видео" наконец-то добавлен фрагмент телепередачи об учебной группе "Природа под микроскопом", вышедший в эфир ещё в 2005 году (смотрите внизу той страницы).

29.06.2011 На Всероссийском съезде учителей биологии в МГУ АВК выступил с докладом о космобиологических экспериментах школьников.

29.06.2011 В журнале "Антенна-Телесемь" опубликована статья о комарах (по материалам интервью с АВК).

30.05.2011 В программе "Настроение" телеканала "Россия" (РТР) показан сюжет "Какова высота птичьего полёта?" с пояснениями АВК. (Смотрите в разделе "Видео".)

Заключительные занятия с чаепитиями и награждениями по итогам года:
ГДО "Природа под микроскопом" - 29 мая, воскресенье.
ГДО "Увлекательная энтомология" - 30 мая, понедельник.

20.05.2011 ГДО "Увлекательная энтомология" посетила с экскурсией музей пчеловодства и пасеку в Кузьминках.

14-21.05.2011 Материалы АВК по космобиологическим экспериментам школьников представлены на выставке "Дворец и Космос". 

На 20 мая 2011 года (пятница) в ГДО "Увлекательная энтомология" вместо обычного занятия запланирована экскурсия в музей пчеловодства в Кузьминках. Родители могут сопровождать детей.

Вы можете поехать от Дворца с руководителем, или сами доехать до метро Кузьминки:

1-й вариант: в 15.00 выходим вместе из Дворца, идём в метро "Воробьёвы горы", доезжаем до станции "Кузьминки", там встречаем тех, кто приедет туда своим ходом, и дальше идём вместе.

2-й вариант: самостоятельно приезжаете на станцию метро "Кузьминки" и в 15.55 встречаетесь с теми, кто приедет из Дворца у первого вагона из центра. Далее мы вместе добираемся до троллейбуса и едем в музей.

* * *

Дорогие родители! 19 мая (четверг) в 19.00 в Малом зале Дворца (бывший лекторий, над столовой) состоится родительское собрание (для всех желающих родителей учащихся в кружках Дворца). Будет избираться родительский комитет, который, возможно, будет оказывать существенное влияние на образовательную политику Дворца в целом. Надеюсь, что это будет положительно сказываться на ситуации с Дворцом сейчас и в будущем.

02.05.2011 В программе "Проект 16" телеканала "Столица" был показан сюжет о космобиологических проектах школьников. Журналистка взяла интервью у АВК и его воспитанников - Олега Фролова и Сергея Филимонова. Смотрите в разделе "Видео".

27.04.2011 Итальянский космонавт Паоло Несполи, находясь на борту Международной космической станции, ответил на видеовопросы воспитанников АВК. (Смотрите конец раздела "Видео".)

15.04.11 В программе "Настроение" (телеканал ТВ Центр) показали сюжет о том, где раки зимуют. В нём комментарий АВК. Смотрите в разделе "Видео" (в конце списка).

14.03.11 В утренней программе "Настроение" (телеканал ТВ Центр, бывший ТВЦ) показали сюжет о снежинках, снятый с участием АВК и его ученика Владислава Степанова. Смотрите в разделе "Видео" (в конце списка).

10.03.11 Центр экологического образования посетил доктор Манабу Сугимото, наш японский коллега по организации космобиологических экспериментов школьников и учёный-космобиолог Олег Гусев. На этой встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности, проекты "Метеорит", "Ряска", "Аквариум" и другие, которые предполагается реализовать на биоспутнике и на МКС в ближайшие 2 года. 

07.03.11 На телеканале "Доверие" в программе "Замечательное рядом" был показан сюжет о Центре экологического образования МГДД(Ю)Т с участием АВК. 

7 марта 2011 года (понедельник), с 12.25 до 12.40 на московском телеканале "Доверие" в программе "Замечательное рядом" будет сюжет про наш Дворец. Анонс есть на http://www.doverie-tv.ru/tv/1/85112/ (скопируйте ссылку в адресную строку и нажмите Enter).

18.02.11 Начало космобиологического эксперимента "Теплица в космосе" с участием итальянского космонавта Paolo Nespoli. Параллельно с ним выращиваем арабидопсис (резуховидка Таля, Arabidopsis thaliana).

07.02.11 АВК приглашён в качестве эксперта для оценки работ, поступивших на II тур VIII Всероссийского конкурса "Человек на Земле" (секции "Проблемы природных экосистем" и "Растения и животные в экосистеме").

Запоздалая новость: образовательная программа АВК "Природа под микроскопом" награждена Знаком качества "Лучшее - детям" Национальной программы продвижения российских товаров и услуг для детей. 

Занятия ГДО «Увлекательная энтомология» на каникулах:
27 декабря – занятия нет, вместо него дежурство в живом уголке с 14.20 до 16.00 (Степан Масчан). Другие возможности для дежурства: 29 декабря (среда с 14.20 до 16.00) и 5 января (среда с 10.20 до 14.00). Желающим дежурить необходимо оформить заявление и дать копии свидетельства о рождении и карточки медицинского страхования (обещают вознаградить подарком).
31 декабря, пятница – занятия нет, возможна экскурсия в зоопарк. Кто решит пойти, сообщите.
3 января, понедельник и далее – занятия по расписанию.

Занятия ГДО «Природа под микроскопом» на каникулах:
29 декабря, среда – занятия нет, вместо него дежурство в живом уголке с 14.20 до 16.00. Другие возможности для дежурства: 27 декабря (понедельник с 14.20 до 16.00) и 5 января (среда с 10.20 до 14.00). Желающим дежурить необходимо оформить заявление и дать ксерокопии свидетельства о рождении и карточки медицинского страхования (обещают вознаградить подарком).
2 января, воскресенье – занятия нет, вместо него 31 декабря (пятница) возможна экскурсия в зоопарк. Кто решит пойти, сообщите.
5 января, среда – занятия нет, вместо него дежурство на живом уголке с 10.20 до 14.00. Желающим дежурить необходимо заранее оформить заявление и дать ксерокопии свидетельства о рождении и карточки медицинского страхования (обещают вознаградить подарком).
9 января, воскресенье и далее – занятия по расписанию.

Занятия ГДО «Экология человека» на каникулах:
2 января, воскресенье – занятия нет, вместо него 31 декабря (пятница) возможна экскурсия в зоопарк. Кто решит пойти, сообщите.
9 января, воскресенье и далее – занятия по расписанию.

Пожалуйста, не забывайте пропуска – без них уже могут не пускать. Если у вас его нет, обратитесь к педагогу.

17.12.2010 Обучающиеся в группах АВК "Природа под микроскопом", "Увлекательная энтомология" и лицеисты вместе с группой "Микробиология" посетили учебно-производственный центр "Физика" физического факультета МГУ, где им прочитали лекцию о бактериях и вирусах, а также продемонстрировали работу атомно-силового микроскопа.

10.12.2010 АВК с учеником Георгием Дмитриевым представили программу космобиологических экспериментов школьников на II-й выставке "Лучшее - детям" в Манеже. С ней познакомился госсектерарь союзного государства России и Белоруссии П.П. Бородин.

25.11.10 В сборнике "Экспериментальная деятельность как источник развития деятельностного содержания образования в МГДД(Ю)Т" опубликована статья АВК "Организация исследовательской работы школьников в области космической биологии как средство развития содержания эколого-биологческого образования".

Занятия, которые по расписанию должны пройти в воскресенье 31 октября, переносятся на субботу, 30 октября. Время и место не меняются. Это только на 1 раз, далее всё по прежнему расписанию.

06.10.10 На торжественном мероприятии, посвящённом Дню учителя, АВК был награждён почётным знаком "За заслуги" Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества.

23.09.10 АВК принял участие в работе XXI Съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова в Калуге. Его пригласили выступить перед студентами Калужского Государственного Университета им. К.Э. Циолковского с лекцией о космобиологических исследованиях школьников.

10.09.10 Вышла в свет "Записная книжка юного энтомолога", которая теперь используется на занятиях ГДО "Увлекательная энтомология".

1.09.10 Книга О.Кувыкиной, в которой упоминается об АВК и его кружке "Увлекательная энтомология", объявлена лауреатом Национального конкурса "Книга года-2010" в номинации "Растём вместе с книгой".

29.08.2010

26 августа в Центральном выставочном зале «Манеж» на Школьной выставке-ярмарке «От А до Я» АВК представил презентацию космобиологических экспериментов школьников.

С 9 по 14 августа 2010 г. на международной выставке EXPO SCIENCE INTERNATIONAL AMLAT 2010 в городе Сан-Луис (Бразилия) ученик АВК Олег Фролов успешно представил свой космобиологический проект "Небесный цветок".

Программно-методический комплекс "Природа под микроскопом" отмечен дипломом лауреата Городского конкурса программно-методических комплексов дополнительного образования детей (как лучший из представленных на конкурс по эколого-биологической направленности в Москве). Примечательно, что год назад на Городском конкурсе авторских программ дипломом лауреата была отмечена программа "Природа под микроскопом".

1 июля АВК принял участие в совещании сотрудников Дворца и Института медико-биологических проблем по вопросам развития исследовательской деятельности школьников в области космической биологии.

30 июня АВК в качестве эксперта принял участие в Международной выставке Expo-Science Europe 2010, проходившей на ВВЦ. После неё (уже во Дворце) для участников выставки АВК представил презентацию программы орбитальных экспериментов воспитанников МГДД(Ю)Т и провёл экскурсию по зоологическому музею ЦЭО.

АВК и его ученики Владислав Степанов и Евгений Емельяшенков с 10 по 16 июня 2010 года приняли участие в Международной конференции научно-исследовательских проектов школьников в г. Хрудим (Чехия). Ученики выступили с докладами на английском языке и были награждены свидетельствами и призами. В рамках культурной программы посетили Музей иппологии (лошадей) и достопримечательности Праги.

8 июня АВК в рамках педагогической практики студентов III-го курса биолого-химического факультета МПГУ представил методику организации космобиологических исследований школьников. Студенты получили в подарок комплект методических разработок АВК.

Летом занятия в учебных группах АВК не проводятся. Всем желающим заниматься в них в следующем учебном году необходимо записаться в период с 30 августа по 10 сентября (в будни с 16 до 19 часов, в выходные с 12 до 16 часов). Ранее занимавшимся также необходимо это сделать.

22.05.2010
Занятия учебных групп ("кружков") будут продолжаться до 31 мая (по расписанию). Летом - каникулы. Последние занятия - итоговые, с чаепитиями :) (можно принести с собой что-то к чаю, особенно если это приготовлено своими руками).

АВК с учениками Владиславом Степановым и Евгением Емельяшенковым приглашён с 10 по 16 июня на Международную конференцию научно-исследовательских проектов школьников в г. Брно (Чехия).

Ученик АВК Сергей Филимонов на "Ярмарке идей на Юго-Западе" награждён дипломом лауреата за работу по микробам на МКС. Молодец!

26/04/2010
   Ученик АВК Антон Юрманов в составе российской делегации представляет свой исследовательский проект по экологии косуль на Международной выставке проектов школьников в Брюсселе (Бельгия). (Он решил отправиться туда, а не на проходящую в то же самое время Всероссийскую олимпиаду по экологии, куда его также пригласили после очень успешного участия в городском туре.) Успехов ему!

Проект космобиологического эксперимента "Небесный цветок" учеников АВК Олега Фролова и Георгия Дмитриева представляется с 23 по 26 апреля на Выставке идей, проектов, изобретений "Ритм - развитие инновационного творчества молодёжи" (в рамках Московского фестиваля научно-технического творчества и молодёжных инициатив) на Крокус-Экспо. Там же АВК представляет программу космобиологических экспериментов школьников.

   Ученик АВК Сергей Филимонов в составе российской делегации на Азиатской выставке Экспо-Наука (Кувейт) успешно представил проект "Микроорганизмы Международной космической станции". После этого он также представил его на окружном туре "Ярмарке идей на Юго-Западе". А затем на конференции "Мы и биосфера" в секции "Фундаментальная и прикладная биология, медицина и жизнеобеспечение человека" за эту работу был отмечен дипломом I-й степени. Молодец!

Ученик АВК Армен Хачикян представил исследовательскую работу "Влияние условий космического полёта на развитие и урожай гороха усатого" на Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского и награждён грамотой в номинации "Лучшие иллюстрационные материалы" (секция "Микробиология, клеточная биология и физиология растений"). Молодец!

19 марта в газете "Пионерская правда" (вкладыш "Юная Москва") на двух страницах опубликована статья "Серёжа и Олег в космическом пространстве" (об учениках АВК и их космобиологических исследованиях). Если у кого есть лишний экземпляр, подарите, пожалуйста. :)

Ученик АВК Сергей Филимонов, представивший на Московской конференции "Космический патруль" свой исследовательский проект "Влияние космической среды на микроорганизмы", награждён дипломом II-й степени. Молодец!

