29 октября в бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного университета
прошёл Чемпионат по альтернативной энергетике "Экотон"!
Организаторами
Чемпионата
выступили
министерство образования и науки Хабаровского
края,
"Национальный
центр
инженерных
конкурсов
и
соревнований",
ТОГУ
и
Инжиниринговая компания "Теват".
По словам организаторов, Чемпионат дает
сегодняшним
школьникам
возможность
прикоснуться к уникальным задачам и, возможно,
сделать широкое использование возобновляемых
источников энергии ориентиром своей жизни. В
наше время эти вопросы актуальны как никогда,
поскольку связаны с экологически безопасным и
устойчивым энергопотреблением человечества в
будущем. А "Экотон", в свою очередь, создает
научное пространство, в котором юные
исследователи
не
только
встретят
единомышленников, но и откроют для себя новые
научные горизонты. Состязания проходили в два
этапа. Первый проводился на площадках 30 школ
г. Хабаровска и Хабаровского муниципального
района. Каждая выставляла 5 команд, в состав
которых входили ученики 8 – 11 классов,
имеющие высокий уровень знания физики.

29 октября в ТОГУ собрались сильнейшие команды, успешно выполнившие задания
первого тура и готовые побороться с соперниками за звание лучших. Школьникам
было необходимо решить инженерные задачи разной сложности, связанные с
возобновляемыми источниками энергии.
"Экотон" позволил старшеклассникам углубить свои школьные знания в области
точных наук, а также расширить кругозор по теме возобновляемых источников

энергии, поделился ученик 11 класса школы № 77 Владимир:
– Участие в мероприятии позволило мне не только получить опыт решения
инженерных задач, но и почувствовать разницу между занятиями в школе и
университете. Тем более это пригодится мне после выпуска из школы – я собираюсь
поступать на специальность "Нефтегазовое дел"» и рассматриваю ТОГУ в качестве
своего будущего вуза.
Победителем "Экотона" и обладателем ценных призов стала команда "3 Ом" из
школы №12 г. Хабаровска под руководством наставника Людмилы Николаевны
Терсковой.
Поздравляем Романа Фирстова, Владислава Голубя и Виктора Казанцева!
Успехов в учебе!
Со ссылкой на Пресс-центр ТОГУ.
Фото портала TOGULIFE.ru. Пресс-центр ТОГУ.
Искренне поздравляем команды, занявшие 2 и 3 места в Чемпионате!
2 место – команда "Акваланг" школы №15 имени Пяти Героев Советского
Союза г. Хабаровска в составе: Колесников Никита, Вялков Игорь, Свиридов
Максим. Наставник – Заневский Артём Константинович.
3 место – команда " Тесла" политехнического лицея г. Хабаровска в составе:
Беляков Валерий, Ватулин, Евгений, Боклач Богдан. Наставник – Победина
Светлана Максимовна.
Желаем дальнейших побед и неиссякаемой энергии в познании мира!

