
В период с 1 по 7 ноября 2021 года учащиеся 8, 9, 10 классов МКОУ 

«СОШ №7» г.п. Талинка в сопровождении педагогов нашей школы: 

Акчуриной Л.К. и Яметовой О.Н., приняли участие в интенсивно-

образовательных программах естественно-научной и 

технопредпренимательской направленности «Наноград. Вилладж» и 

«Читайбург»,  посвященным литературному творчеству, журналистике и 

нон-фикшн  для 8-11 классов в онлайн формате.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе Нанограда – идея города-технопарка, подразумевающей 

единство бизнеса с искусством, наукой и другими сферами. Жители города, 

т.е учащиеся решали технологические  кейсы, посещали лекции и мастер-

классы, встречались с экспертами: Андреем Серяковым – Сотрудником 

Лаборатории физики сверхвысоких энергий СПбГУ, участником экспертов 

SHINE CERN и MPD NICA, неоднократным победителем Science Slam, 

создателем паблика Цернач, Егором Подлесным - Зав. кафедрой 

«Аддитивные технологии», заместителем директора ГБПОУ «Первый 

Московский образовательный комплекс». 

Как и в любом городе, в Нанограде кипела насыщенная культурная 

жизнь: кинопоказы, интеллектуальные игры, дискуссии, спорт — каждый 

день горожан был предельно насыщен событиями. В ходе программы 

«Наноград» участники при поддержке кураторов подготовили решения 

бизнес-кейсов на самые актуальные темы этого года. На выбор предлагались 

пять кейсов, тематика которых связана с научной и общественной повесткой. 

Работая в Корпорации,  наноградцы освоили  инструменты для решения и 

презентации технопредпринимательских кейсов, а ещѐ услышали лекции 



известных учѐных и популяризаторов, поучаствовали в событиях 

интеллектуального досуга и поработали  в командах увлечѐнных коллег. 

Наша команда представила проект на тему «3D фермы как новый тренд 

аддитивного производства», который получил много положительных 

отзывов. 

Читайбург — это младший брат Нанограда. Участники программы 

традиционно строили  город, поступали на работу в один из отделов 

Редакции «Читайбурга», специализирующихся на выпуске журналов, 

создании своего СМИ, филологических исследованиях и популяризации 

научно-популярной, поэтической, фантастической литературы, романов, 

комиксов и т. д. 

Во время работы города проходили встречи с представителями 

профессионального мира «книжников»: поэтами, писателями, редакторами, 

издателями, критиками, журналистами: Аременом Захаряном – автором 

литературного канала «Армен и Федор», филологом и переводчиком, 

Алексеем Паевским - научным журналистом, главным редактором портала 

«Нейроновости.ру», почѐтным редактором журнала МФТИ «За науку»,  

Наши ученики провели исследование и написали статью на тему 

«История самых популярных фейков про ковид с разоблачением» 

Всем жителям города представилась возможность стать участниками 

тематических мастер-классов и творческих объединений, внести свой вклад в 

организацию «книжных событий» и в создание текстов новой природы. 

 

 

 


