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Клуб интеллектуального и коммуникативного развития "Эврика"
создан в 2007 году для детей среднего возраста с целью организации
образовательной
среды,
обеспечивающей
устойчивое развитие
воспитательных результатов. Учащийся приобретает не только социальное
знание, но и положительное отношение к базовым общественным ценностям,
приобретает опыт самостоятельного общественного действия, развивается
интеллектуально.
В клубе проводятся интеллектуальные игры, ведется
исследовательская работа.

Мероприятия, организованные объединением
№

мероприятие

1
Интеллектуальные
игры "Эврика"

Дата
проведения

12 ноября
2014
28 января
2015
14 апреля
2015 г

Уровень
(Дворец,
город,
республик
а)

Кол-во
Участников/в том
числе из объединения

170/11
город

170/12

170/10

2

2
Фестиваль
творческих
открытий и
инициатив

26 февраля
2015

республик
47/5
а

18 мая 2015

3

город

80/6

Форум детского
движения
Секция: дебаты

Достижения обучающихся за 2014-2015 учебный год
№

мероприятие

1 Российский конкурс
"Познание и
творчество"
2 Всероссийский
конкурс проектов
"Созидание и
творчество"
3 Познание и
творчество

4 Познание и
творчество
5 Познание и
творчество
6 Познание и

дата

Уровен
ь
(ГДДЮ
Т,
город,
,респ.,
росс.).

Награда, ФИО
награжденного

Диплом 1 степени, Будаева
Софья
Апрел
ь 2015

Россия

Декаб
рь
2014
Февра
ль
2015 г
Февра
ль
2015
Февра
ль
2015
Февра

Россия

Диплом 3 степени Бадагаров
Ринчен, Дагданова Дари,
Жамбалов Роман, Бутитова
Алена, Аюрова Сэсэг,
Жигжитов Александр
Эрдынеева Аяна
лауреат
Эрдынеева Аяна
лауреат

Россия

Диплом лауреата, Романов
Ольга

Россия

Диплом лауреата, Аюрова
Сэсэг

Россия

Диплом лауреата, Дагданова
3

творчество
7 Познание и
творчество
8 Познание и
творчество
9 Познание и
творчество
1 Международный
0 блиц-турнир с
Максимом
Поташевым
1 Международный
1 блиц-турнир с
Максимом
Поташевым
1 Международный
2 блиц-турнир с
Максимом
Поташевым
1 Всероссийский
3 конкурс "Океанский
прорыв"
1 Всероссийский
4 конкурс "Океанский
прорыв"
1 Фестиваль
5 творческих
открытий и
инициатив
"Леонардо"
1 Всероссийская
6 олимпиада
"Ломоносов" МГУ
1 Всероссийский
7 конкурс "Эврикум"

ль
2015
Февра
ль
2015
Февра
ль
2015
Февра
ль
2015
Март
2015

Дари
Россия

Диплом лауреата, Бадмаева
Мария

Россия

Диплом лауреата, Нимаева
Номин

Россия

Диплом участника,
Жамбалов Роман

междун
ародны
й

Диплом участника, Бадагаров
Ринчен

Март
2015

междун
ародны
й

Диплом участника, Аюрова
Сэсэг

Март
2015

междун
ародны
й

Диплом 3 степени, Бутитова
Алена

Март2
015

Россия

Диплом 1 степени Матвеев
Захар, Эрдынеева Аяна

Март2
015г.

Россия

Диплом 3 степени, Укоева
Татьяна

феврал Региона Диплом 1 степени Укоева
ь2015 льный
Татьяна
Диплом 3 степени: Бадагаров
Ринчен и Дагданова Дари
Декаб Россия
рь
2014 г.

Участник - 50 баллов из 100 Укоева Таня
Участник 48 балловЭрдынеева Аяна.

Май
2015

Укоева Таня
Лауреат 2 степени

Россия
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Работа с одаренными детьми
В феврале проведен региональный этап Всероссийского фестиваля
творческих открытий и инициатив "Леонардо"
К проведению конкурса
были привлечены ученые из БГУ и ВСГУТУ, задачей которых было
выделить лучших авторов работ. Результаты конкурса освещены на сайте
ГДДЮТ. Работы победителей были отправлены в Москву на рассмотрение
возможности участия в финале. 9 учащихся были приглашены на финальные
мероприятия, но, к сожалению, никто из них не смог принять участие, т.к. не
нашлось спонсоров, способных оплатить проезд. В фестивале приняли
участие учащиеся клуба "Эврика" -5 человек, из них 3 получили призовые
места (Укоева Таня - 1 место, Бадагаров Ринчен и Дагданова Дари - 3)
В этом учебном году состоялись три встречи в сезоне
интеллектуальных игр «Эврика» для учащихся 5-8 классов, подготовленные
клубом «Эврика»(в этом учебном году учащиеся занимались по программе
"Химия и медицина"). В каждой игре приняли участие по 150-170 человек.
Информация об итогах игры размещена на сайте ГДДЮТ. Две игры в этом
году проводились как совместный проект с музыкально - эстрадным театром
"Королѐк". Готовили сценарий игры, вопросы для игры, ведущего - клуб
"Эврика", а театрализацию - учащиеся "Королька". Опыт совместного
проведения интеллектуальных игр с театрализацией для учащихся среднего
возраста оказался плодотворным и на следующий год его надо продолжить.
Одна из традиционных встреч в клубе "Эврика" была посвящена Дню
Победы. В качестве домашнего задания команды - участницы должны были
представить реализованные проекты, посвященные 75-летию Победы.
Лучшие работы размещены на нашем сайте.
Учащиеся клуба «Эврика» приняли участие в Российских конкурсах
«Познание и творчество», "Созидание и творчество", "Эврикум". Эрдынеева
Аяна стала дважды лауреатом конкурса, Укоева Таня, Бадмаева Маша,
Аюрова Сэсэг, Дагданова Дари, Бадагаров Ринчен, Жигжитов Саша,
Романова Оля – лауреаты в конкурсе, Будаева Соня - 1 место. Учащиеся
Укоева Таня, Эрдынеева Аяна, Матвеев Захар приняли участие в
интеллектуальной смене в детском центре "Океан" и заняли 1 и 3 места в
конкурсах проектов.
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Учащиеся клуба "Эврика" приняли участие в работе конференции школьных
служб примирения в мае 2015 г., подготовили и провели дебаты на тему:
"Молодежь как ресурс развития государства" в рамках VII Байкальского
образовательного форума детского движения. Дебаты проводились на одном
из четырех этапов, на котором побывали все 80 участников форума(4 смены
по 20 человек). Ведущие дебатов - учащиеся клуба "Эврика"- получили опыт
публичных выступлений, организации и ведения дебатов. По отзывам
участников форума этап, проводимый учащимися клуба "Эврика", был
самым интересным.
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