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Сибирь на страницах ш кольны х учебников  
истории в республике Беларусь
Статья посвящена исследованию сибирской тематики, представленной на страницах школьных учебников по 
истории Республики Беларусь. Актуализирована функция учебника не только как транслятора знаний об истори
ческих событиях, но и как средства формирования образа прошлого и ценностных норм у молодого поколения. 
Проведен анализ содержательно-информационного и дидактического компонентов школьных учебников. Авто
ры делают вывод о том, что в учебниках по истории Беларуси и всеобщей истории присутствуют как абсолютно 
идентичные характеристики Сибири, так и принципиально отличные. Объясняется это тем, что в учебниках по 
истории Республики Беларусь упоминания о Сибири присутствуют эпизодически, когда повествуется о собы
тиях, которые повлияли на развитие истории страны. В учебниках же по всеобщей истории история Беларуси 
вписывается в мировой контекст, что обязывает авторов учебников характеризовать наиболее значимые, по их 
мнению, события, повлиявшие на развитие истории Беларуси и человечества в целом, которые в ряде случаев 
разворачивались на территории Сибири.
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In this article, the representation of Siberian subjects on the pages of school textbooks on the history of the Republic 
of Belarus is studied. The publication updated the function of the textbook not only as a translator of knowledge about 
historical events, but also as a means of shaping the image of the past and value norms among schoolchildren. The 
analysis of the content-information and didactic component of school textbooks was performed. The authors conclude 

Л  that the textbooks on the history of Belarus and the general history contain both absolutely identical characteristics of 
^  Siberia and fundamentally different ones. This is explained by the fact that in textbooks on the history of the Republic of 

Belarus, references to Siberia are present sporadically when it narrates about events that influenced the development 
S  of the history of the country. In textbooks on universal history, the history of Belarus fits into the global context, which 

obliges textbook authors to characterize the most significant, in their opinion, events that influenced the development 
of the history of Belarus and humanity in general, which in some cases took place in Siberia.
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Ш
кольные учебники по истории традици
онно считаются важным инструмента
рием, при помощи которого у учащихся 
формируются политические, социокуль
турные представления об изучаемом пе

риоде истории, личности. Нередко информация, полу
ченная ребенком из учебника истории, несмотря на ак
тивное использование интернет-ресурсов, оказывает 
воздействие на процесс конструирования представле
ний школьников о конкретной стране или ее отдельном 
регионе. Кроме того, «взрослые через учебник называ
ют и обозначают желательные формы действия детей, 
как в поведенческой, так и ментальной среде» [2, с. 6]. 
Данное мнение перекликается с выводами польской уче
ной Евой Замойской, которая называет учебник «специ
фическим текстом культуры, элементом образовательно
го дискурса и дискурсом общества» [25, с. 9]. Для школь
ников, по мнению исследовательницы, учебник есть «ис
точник знаний о мире, который представлен в соответ
ствии с волей взрослых». Методологической основой 
учебников автор считает аксиологическую составляю
щую, связанную с «намерением формировать у молодо
го поколения не только определенные особенности ин
теллектуального развития, умения презентации учебно
го материала, но и ценности» [25, с. 10].

Названные подходы предполагают, что учебники 
истории не только передают знания о событиях про
шлого, но и формируют наше мировоззрение, воспри
ятие жизни, их содержание становится частью нашего 
понимания происходящих событий. Они являются ча
стью культуры, формируют у молодого поколения цен
ностные нормы. Таким образом, школьный учебник 
истории является одним из средств формирования об
раза прошлого (явлений, событий и т. д.).

Сегодня школьный учебник истории все больше 
становится историческим источником, объектом ис
следования для отечественных [3; 7; 8; 14; 18; 19 и др.] 
и зарубежных [4; 23; 24; 25 и др.] ученых. Исследовате
ли разных стран обращались к вопросу о представле
нии Сибири на страницах учебников [4]. Заметим, что 
работ, посвященных репрезентации сибирской тема
тики в школьных учебниках по истории Республики Бе
ларусь, нами не выявлено, что делает наше исследова
ние своевременным.

Цель статьи — раскрыть особенности репрезента
ции сибирской тематики на страницах школьных учеб
ников по истории Республики Беларусь. Нам важно по
нять, какую информацию о Сибири предлагают изучать 
сегодня школьникам Белоруссии. Какие аспекты исто
рии развития региона представляются авторам учеб
ников наиболее значимыми, а следовательно, они зна
комят с ними школьников.

Источниковой основой нашего исследования ста
ли школьные учебники по истории Белоруссии [5; 9; 16; 
17; 22], а также всеобщей истории [6; 10; 11; 12; 13]. При 
написании работы актуальными были исследования 
ученых, методистов: Л. Н. Алексашкиной, Е. Е. Вязем
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ского, В. С. Барабанова, Н. Н. Лазуковой, В. В. Нарыш
киной, О. Ю. Стреловой, М. Т. Студеникина [1; 15; 19; 20; 
21], содержащих информацию о сущности школьного 
учебника и подходах к его анализу.

Для анализа школьных учебников применялись 
следующие методы исследования: сравнение, синтез, 
описание, контент-анализ. В своей работе мы придер
живались мнения Л. Н. Алексашкиной о том, что при 
анализе школьного учебника следует обращаться не 
только к содержательно-информационному, но и к ди
дактическому компоненту [1, с. 220].

При анализе текстов белорусских школьных учеб
ников истории было выявлено, что впервые учащие
ся встречают упоминание о Сибири в 6-м классе в кур
се «История Беларуси с древнейших времен до конца 
XV в.» в контексте изучения истории Золотой Орды. От
метим, что в учебнике отсутствуют характеристики ре
гиона, а речь идет лишь о том, что территория Запад
ной Сибири входила в состав Золотой Орды [5, с. 146].

В 7-м классе обучающиеся в рамках изучения кур
са «Всемирная история Нового времени, XVI-XVIII вв.» 
знакомятся с историей Сибири в параграфе «Колони
зация Северной Америки». Авторы учебника вводят 
термин «колонизация». В качестве примера колониза
ционных процессов они приводят заселение греками 
Причерноморья, колонизацию русскими Сибири и на
чало колонизации Северной Америки [6, с. 118]. Заме
тим, что сам процесс колонизации Сибири представ
лен в параграфе «Российское государство в XVI в.». 
В тексте отмечено, что Иван Грозный в конце своего 
царствования «приступил к завоеванию Сибирского 
ханства» [6, с. 148]. Авторы учебника связывают нача
ло освоения сибирских земель с походом Ермака, воз
главившего казачье войско [6, с. 148]. Можем предпо
ложить, что разработчики учебника считают начало 
освоения Сибири важным этапом развития Российско
го государства в изучаемый период, т. к. в параграфе 
содержится задание на анализ карты. После работы с 
картой школьникам необходимо определить, «какие 
выгоды давало присоединение» земель к Московско
му государству в борьбе за выход к Балтийскому морю 
со странами Запада и присоединение территорий, вхо
дивших в состав Золотой Орды [6, с. 148]. Следователь
но, семиклассникам нужно рассказать о значении при
соединения Сибири к Российскому государству.

В параграфе учебника «Начало правления Романо
вых» затрагивается вопрос об освоении Сибири Рос
сийским государством. В тексте говорится, что в пер
вой половине XVII века «началось присоединение и ос
воение Восточной Сибири» [6, с. 163]. В этом же пара
графе, помимо других важных событий этого периода, 
описывается восстание Степана Разина. При объясне
нии причины восстания констатируется, что «нередко 
крестьяне в поисках свободы бежали на окраины Рос
сии, находили прибежище на Дону, на Урале и в Сиби
ри» [6, с. 161]. Таким образом, авторы учебника презен
туют школьникам Сибирь как окраину государства и СИ
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место убежища для беглых.
В рамках этого учебника, на наш взгляд, у учащихся 

может сформироваться представление о Сибири и как 
о месте ссылки. Так, в параграфе «Правление Екатери
ны II», отмечая привилегии, которыми наделялись дво
ряне Екатериной II, авторы учебника фиксируют ухуд
шение положения крестьян: «Крестьянам было запре
щено жаловаться на своих помещиков. За это жалоб
щик мог быть сослан на каторгу в Сибирь или отдан в 
рекруты» [6, с. 173]. В параграфе «Русская культура XVI- 
XVIII вв.» представлена реакция императрицы на зна
менитое произведение А. Н. Радищева «Путешествие 
из Петербурга в Москву»: «Она объявила писателя "бун
товщиком хуже Пугачева", книгу приговорила к сожже
нию, а писателя сослала в Сибирь» [6, с. 180].

Обратим внимание, что в 8-м классе знакомство 
школьников Республики Беларусь с историей Сибири 
осуществляется уже в контексте изучения и всеобщей 
истории, и истории Беларуси. В рамках изучения исто
рии Беларуси конца XVIII-начала ХХ века, описывая об
щественно-политическое движение в первой полови
не XIX века, уделяется особое внимание декабристско
му движению на ее территории. В тексте учебника от
мечена деятельность «бывшего филарета Михаила Ру- 
кевича», по инициативе которого было создано тайное 
Общество военных друзей. Сторонники этого обще
ства смогли 24 декабря 1825 года сорвать «церемонию 
присяги на верность Николаю I среди солдат Литовско
го отдельного корпуса, размещенного в районе Бело
стока» [17, с. 21]. Общеизвестно, что зачинщики восста
ния разделили участь декабристов. М. Рукевич был от
правлен в Сибирь «на каторжные работы — принуди
тельный и физически тяжелый труд в местах с особо су
ровым режимом» [17, с. 21].

Отметим, что в рамках изучения истории Белару
си в 8-м классе школьники также неоднократно встре
чают информацию о том, что Сибирь являлась местом 
ссылки и каторги. Так, в параграфе «Восстание 1863
1864 гг.» при описании протекания восстания говорит
ся о том, что «тех, кто поддержал повстанцев, ссыла
ли в Сибирь» [17, с. 62]. В этом же параграфе отмечено, 
что под влиянием сибирской ссылки участник восста
ния Казимир Альхимович написал картину «На этапе». 
Ее обучающиеся могут видеть на странице учебника. 
Школьникам предлагается определить, почему карти
на так называется [17, с. 63]. Приводя информацию о 

q  другом участнике восстания, Зигмунте Минейко, авто- 
ш ры учебника сообщают, что он был приговорен властя

ми к расстрелу, который позднее был заменен на две- 
3| надцатилетнюю каторгу в Сибири [17, с. 64].

В этом же параграфе рассказывается о том, что 
^  «среди участников восстания, отданных в солдаты и 
¥  высланных в Сибирь, был 18-летний уроженец Витеб- 

щины Иван Черский» [17, с. 65]. Школьникам сообщают, 
S  что Черский изучал «строение берегов Байкала», «воз- 
5  главил экспедицию в район рек Колыма и Индигирка», 

внес большой вклад в изучение Сибири. Его именем

42

названы система горных хребтов в Якутии и Магадан
ской области, хребет в Забайкалье и другие географи
ческие объекты [17, с. 98].

При изучении темы «Столыпинские реформы и их 
осуществление в Беларуси» Сибирь также представ
лена окраиной, куда власти стремились «сбыть» «как 
можно больше "беспокойного элемента"». В парагра
фе школьники узнают о «сибирских просторах», «глу
хих, не освоенных человеком таежных местах», о том, 
что переселенцев ожидало «бездорожье, суровый не
привычный климат, тяжелая работа, бездушие чинов
ников, отсутствие медицинской помощи и высокая 
смертность» [17, с. 98]. Авторы учебника информиру
ют читателя: «Горький опыт многих тысяч людей при
вел крестьян Беларуси к разочарованию в возможно
сти найти счастье в Сибири» [17, с. 98].

В рамках курса «Всемирная история Нового време
ни, XIX-начало XX в.», при описании восстания дека
бристов, Сибирь тоже характеризуется местом ссылки 
[13, с. 103]. При характеристике правления императора 
Александра I отмечено, что он «ссылал "бунтовщиков" 
в Сибирь» [13, с. 115].

Необходимо заметить, что в учебнике всеобщей 
истории 8-го класса, перед изучением темы «Россия в 
первой половине XIX в.», школьников просят подумать 
над вопросом «В чем заключается значение продвиже
ния русских в Сибирь и на Дальний Восток?». Далее в 
параграфе ответа на этот вопрос мы не встречаем [13, 
с. 98]. Однако в параграфе «Россия во второй половине 
XIX в.» содержится карта «Российская империя в XIX в.», 
на которой сибирские земли представлены частью го
сударства [13, с. 116], используя которую можно дать 
ответ на поставленный вопрос.

При изучении курса всеобщей истории десяти
классники знакомятся с событиями Гражданской вой
ны и военной интервенции, получают информацию 
о событиях, происходящих в Сибири. Так, в парагра
фе «Гражданская война и военная интервенция» речь 
идет о формировании, наступлении и деятельности ар
мии А. В. Колчака в Сибири: «В Сибири пополнили ряды 
контрреволюции пленные солдаты австро-венгерской 
армии (белочехи), поднявшие мятеж против советской 
власти» [11, с. 76]. Школьники узнают, что «под контро
лем А. В. Колчака находилась огромная территория от 
Владивостока до Урала» [11, с. 78], где он «год и два ме
сяца контролировал Сибирь и первоначально пользо
вался здесь поддержкой значительной части крестьян
ства». В рубрике «Исторический портрет» помещен до
полнительный материал об участниках изучаемых со
бытий, А. В. Колчак представлен в исторической справ
ке как лидер «белого» движения, который установил в 
Сибири военную диктатуру и принял титул «Верховно
го правителя Всероссийского правительства в Омске» 
в ноябре 1918 -  декабре 1919 года [11, с. 82].

Визуальный образ масштаба изучаемых собы
тий создает карта «Гражданская война и интервенция 
(1917-1922 гг.)». На карте обозначены линии фронтов
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и продвижение интервентов и «белых» армий в 1919 
году, направления ударов Красной армии, сибирские 
города, охваченные действиями гражданской войны: 
Уфа, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Петропавловск, 
Омск, Томск и Красноярск — место «разгрома и плене
ния Колчака» [11, с. 77]. Заметим, что вопросы в конце 
параграфа направлены на усвоение материала об эта
пах и особенностях Гражданской войны в России. Уча
щимся предлагается «назвать представителей "белого" 
и "красного" движений». Можно предположить, что, от
вечая на данный вопрос, учащиеся будут использовать 
материалы предшествующих параграфов, карту и ма
териалы рубрики «исторические портреты деятелей 
Гражданской войны», которые помогут создать у уча
щихся представление о Сибири в период революцион
ных потрясений.

Последующие события в Сибири освещаются на 
страницах учебника всеобщей истории в теме «Новая 
экономическая политика». В параграфе говорится о 
том, что экономический и политический кризис в стра
не приводят к тому, что «в конце февраля 1921 г. вос
стали рабочие в Петрограде, затем крестьяне в Там
бовской Воронежской губерниях, в Западной Сибири, 
Среднем Поволжье, на Дону и Кубани» [11, с. 84].

В рубрике «Живая история» темы «Курс на постро
ение социализма в СССР. Индустриализация и коллек
тивизация», из воспоминаний одной из основательниц 
женских тракторных бригад П. Н. Ангелиной, мы узна
ем о «девушках-колхозницах из Сибири, Армении, Гру
зии, Казахстана...», которые поддержали данное тру
довое движение [11, с. 96].

В разделе «Образование СССР» 13-го параграфа го
ворится о том, что «В Сибири искусственно создава
лась еврейская автономная область» [11, с. 100]. На 
карте «Советские социалистические республики, об
разованные в 1924-1936 гг.» помимо азиатских респу
блик, вошедших в состав СССР, можно видеть города 
Сибири: Омск и Новосибирск.

Роль Сибири в годы Великой Отечественной вой
ны представлена на страницах учебника всеобщей 
истории информацией об эвакуации «промышленных 
предприятий, материальных ценностей, людских ре
сурсов из западных и центральных районов на вос

ток страны (Поволжье, Урал, Сибирь, Казахстан, сред
няя Азия)» [11, с. 184]. Число эвакуированных круп
ных промышленных предприятий, направление их 
на Урал, в Восточную, Западную Сибирь, в Казахстан и 
Среднюю Азию, а также города Сибири, которые при
няли эвакуированных (Новосибирск, Барнаул, Томск, 
Бийск, Красноярск и др.), показаны на карте «Совет
ский тыл в годы войны» [11, с. 185]. Карта позволя
ет представить масштабы происходящей трагедии и 
роль Сибири в перестройке экономики на военный 
лад.

Обратим внимание на то, что цена и значение по
беды в Великой Отечественной и Второй мировой вой
не представлены упоминанием в тексте учебника о «ге
роическом подвиге 11 тыс. воинов, которым было при
своено звание Героя Советского Союза», названы име
на летчиков, трижды героев Советского Союза И. Коже
дуба и А. Покрышкина [11, с. 201] (однако не указано, 
что летчик является сибиряком).

В учебнике «История Белоруссии» для 10-го класса 
Сибирь упоминается в изучении темы начала Великой 
Отечественной войны: «территория Дальнего Востока 
и Сибири должны были отойти Японии по завершении 
Второй мировой войны» [16, с. 123].

В 11-м классе белорусские ученики изучают пери
од истории с 1945 до начала XXI века. В учебнике все
общей истории информация о Сибири лаконична. Си
бирь предстает перед ними как «научный центр», а 
Академгородок, построенный в 1957 году, как «круп
нейший исследовательский центр Сибирского отде
ления Академии наук СССР» [12, с. 142] и «центр рас
пространения внецензурных материалов» [12, с. 148]. 
На карте «Советский Союз в 1945-1985 гг.» обозначены 
районы освоения целинных земель, БАМ, города Сиби
ри (Новосибирск, Усть-Кут, Иркутск и др.).

Итак, при анализе текстов школьных учебников по 
истории Белоруссии и всеобщей истории нами были 
выявлены и подсчитаны наиболее часто употребляе
мые слова-маркеры, характеризующие сибирский ре
гион (табл. 1, 2). Так как в учебнике истории 6-го класса 
встречается лишь единичное упоминание о Сибири, а 
в 11-м классе Сибирь вообще не упоминается, в табли
це эти два класса не получили отражения.

Таблица 1
Номенклатура и численное соотношение слов-маркеров, характеризующих Сибирь 

в школьных учебниках по истории Республики Беларусь

Слова-маркеры
Кол-во употреблений в учебниках (названных выше)

8 класс 10 класс Всего

Военные события - 3 3

Каторга, каторжные работы, тяжелая 
работа (труд) 2 - 2

Суровый режим, климат, глухие, не 
освоенные места, просторы 5 - 5

Ссылка, сбыт, депортация 5 1 6

Переселение, переселенцы 7 4 11
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Данные, представленные в табл. 1, позволяют гово
рить о том, что в школьных учебниках по истории Бе
лоруссии основной акцент при описании Сибири де
лается на события, связанные с переселением бело
русов в сибирский регион. Этот фрагмент истории Си
бири более детально, чем все остальные, прописан в 
учебниках. Следующим по популярности освещения 
на страницах учебников стал сюжет, посвященный то
му, что Сибирь являлась местом ссылки. В учебнике не
однократно акцентируется внимание на тяжелые кли
матические и природные характеристики региона. Ав
торы учебника при описании сибирского края обраща
ют внимание на то, что это место каторги, и даже труд 
в этом крае носит крайне тяжелый характер. В тексте 
учебника сибирский регион связывают также и с воен
ными событиями Гражданской войны и Великой Отече
ственной войны.

Приведенные данные (см. табл. 2) позволяют гово
рить о том, что в учебниках по всеобщей истории, с од
ной стороны, отражаются характеристики Сибири, ко
торые были представлены в учебниках по истории Бе
лоруссии (Сибирь — это неосвоенная территория и 
место каторги и ссылки), а с другой — акцентируется 
внимание на военных событиях, которые произошли 
на ее территории, а также повествуется о вкладе реги
она в победу в Великой Отечественной войне.

Интересно, что авторы учебника особое внимание 
уделяют деятельности А. В. Колчака на территории Си
бири во время Гражданской войны. Так, в учебнике
10-го класса встречается 18 упоминаний его фамилии, 
14 из которых связаны с его пребыванием в Сибири. Мо
жем предположить, что столь пристальное внимание к 
Сибири и личности А. В. Колчака связано с тем, что в ре
гионе развивались активные военные действия во вре

мя Гражданской войны, которые оказали значительное 
влияние на историю страны этого периода.

Обратим внимание, что авторы учебника истории
11-го класса дают характеристику Сибири и как куль
турного центра, что связано с историей Академгород
ка в Новосибирске.

Подводя итоги нашей работы, можем отметить, что 
в школьных учебниках по истории Белоруссии и все
общей истории присутствуют идентичные характери
стики Сибири и лишь отдельные сюжеты носят прин
ципиально отличные черты. Считаем, что это объясня
ется тем, что в учебниках по истории Республики Бела
русь упоминания о Сибири представлены эпизодиче
ски и лишь в тех моментах, которые каким-то образом 
повлияли на развитие истории страны. В связи с этим, 
на наш взгляд, авторы учебников не синхронны в изло
жении событий. Поэтому, в рамках всеобщей истории 
история Белоруссии вписывается в мировую историю, 
что обязывает авторов учебников характеризовать 
наиболее значимые, по их мнению, события, повлияв
шие на развитие истории не только Белоруссии, но и 
человечества в целом, которые в ряде случаев разво
рачивались на территории Сибири. По этой причине в 
рамках изучения всеобщей истории школьники более 
подробно знакомятся с историей Сибири, ее характе
ристиками.

Визуальный образ Сибири представлен лишь кар
тами территории России XVIII—XX веков. Используя 
эти карты, школьники могут составить представление 
о масштабах и расстояниях происходящих событий, 
узнать основные сибирские города — места важных 
исторических событий российской и мировой исто
рии. Вопросы и задания методического аппарата учеб
ника практически не обращают учащихся к сюжетам,

Таблица 2
Номенклатура и численное соотношение слов-маркеров, характеризующих Сибирь 

в школьных учебниках Республики Беларусь по всеобщей истории
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Слова-маркеры
Кол-во употреблений в учебниках (названных выше)

7 класс 8 класс 10 класс 11 класс Всего

Каторга, каторжные работы 1 - - - 1

Ссылка 2 2 - - 4

Колонизация, освоение, 
присоединение, 
завоевание, продвижение

5 1 - - 6

Интервенция 2 2 - - 4

А. В. Колчак (колчаковские 
войска), Гражданская война, 
мятеж, «белые», «красные»

- - 35 - 35

Эвакуация - - 2 - 2

Культурный центр 
(крупный научный центр, 
центр распространения 
внецензурных материалов)

- - - 2 2
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связанным с историей Сибири. Из всех проанализиро
ванных учебников истории мы встретили только один 
вопрос, непосредственно относящийся к истории Си
бири, о значении продвижения русских в Сибирь и на 
Дальний Восток. К сожалению, такой важный момент 
нашей общей истории (истории белорусского наро
да и России), как переселенческая политика, тяжелые 
и порой трагичные судьбы белорусских семей, отпра
вившихся «за счастливой и сытой жизнью» в Сибирь, 
не нашел своего отражения в вопросах и заданиях уча
щимся.

Итак, Сибирь на страницах белорусских учебников 
по истории представлена в основном политическими 
и социально-экономическими аспектами. Такие сло
ва и словосочетания, как «каторга», «каторжные ра
боты», «тяжелая работа», «суровый режим», «суровый 
климат», «глухие, не освоенные места», «ссылка», «де
портация», «переселенцы», «колонизация», «освое
ние», «присоединение», «завоевание», «продвижение», 
«гражданская война», «интервенция», «А. В. Колчак» яв
ляются доминирующими в описании Сибири. Вопро
сы культуры, духовной жизни Сибири и народов, насе
ляющих ее, не представлены, что не позволяет воссоз
дать полной картины представления о данном регио
не. Важным этот аспект можно считать еще и потому, 
что белорусский народ имеет свое продолжение в си
бирской истории, истории белорусских семей, пересе
лившихся в Сибирь в начале XX века.
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новости

Со 2 по 5 апреля в целях развития системы раннего выявления и поддержки талантливых детей, при
общения младших школьников к исследовательской и проектной деятельности на площадке Дворца 
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» прошел городской конкурс исследовательских проек
тов младших школьников «Мое первое открытие».

3 апреля во дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» состоялась церемония торжественного 
открытия конкурса, на которой присутствовали представители департамента образования мэрии, высших учеб
ных заведений, руководители секций, педагоги, родители и учащиеся.

Конкурс проводился в три этапа: школьный, районный и городской.
Школьный этап состоялся в январе на базе общеобразовательных учреждений города, районный (окруж

ной) этап проходил в феврале. В районном этапе конкурса приняли участие 1 072 учащихся из 178 общеобразо
вательных учреждений города.

Участниками городского этапа стали 230 школьников 3 и 4 классов, которые одержали победу на районном 
уровне. В рамках городского этапа конкурса работа проходила на 13 секциях, включающих гуманитарные, на
учно-технические и естественнонаучные области знаний: «Математика», «Информатика», «Окружающий мир», 
«Русский язык», «Искусство», «Здоровый образ жизни», «Английский язык», «История», «Краеведение», «Эколо
гия», «Литература», «Французский и немецкий языки» и «Основы религиозных культур и светской этики».

Практическую направленность работ и интересные решения представили участники секции «Окружающий 
мир», которая прошла в Институте систематики и экологии животных СО РАН, а на секции «Информатика» но
вые исследования продемонстрировали юные инженеры и робототехники. Впервые секция «Краеведение» ра- J)
ботала в Музее природы, а секцию «Искусство» впервые принимал Новосибирский государственный универси
тет архитектуры, дизайна и искусств. [Ц

Во время конкурса на базе ДТД УМ «Юниор» работала выставка методических материалов, на которой были S  
представлены работы юных исследователей из различных образовательных учреждений города Новосибирска.

Источник: http://www.nios.ru/news/19743 £
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