
                                                      Творческий отчет 

О проведении сетевого мероприятия для атомклассов в ГБОУ школе №1360  

г.Москвы.                     

21 марта 2019 года в ГБОУ Школе №1360 между обучающимися 7-х классов в 

рамках сетевого мероприятия среди школ-участниц сети атомклассов  и технопарков был  

проведён конкурс  под названием «Дебаты :Наука –это добро или зло». 

В дебатах принимали участие две команды  

Команда №1 «Наука –это добро!»                       Команда №2 «Наука –это зло!» 

В составе:                                                                        В составе: 

1.Карачёва Варвара                                                1. Осипов Максим 

2.Каплун Варвара                                                   2. Смирнов Ярославль 

3.Ларина Полина                                                   3. Ладырда Олеся 

4. Синчук Анастасия                                              4. Юнин Андрей 

5.Изумрудова Екатерина                                      5. Молчанов Илларион 

 6 Богданова Виктория                                          6. Шевцова Нина 

 7.Скрипченко Юлия                                              7. Спиридонов Кирилл 

Ведущие дебатов: Кахович Наталья-8 класс,  Гиматдинова Диана - 10 класс, Зелинская 

Эвелина -10 класс. 

В роли жюри выступали: Павлов Александр-9класс, Догадаева Александра-9 класс, 

Илькаева Анастасия-7 класс, Коягина Дарья-7класс и Раецкая Таисия-7класс. 

 Вступительные слова ведущих: 

Диана: Наука – важнейшая часть общества, сфера человеческой деятельности, функцией 

которой является выработка и теоретическая систематизация объективных данных о 

действительности. Наука – это также деятельность, направленная на получение нового 

знания, преобразующего мир, обогащающего духовный мир человека, общества, 

цивилизации. 

Эвелина: В настоящий момент обнаружились две противоположные позиции. 

Первая точка зрения – наука- это добро, если научное знание используют во зло, то 

это не значит еще, что научное знание само по себе зло.  

Диана: Вторая точка зрения - наука -это зло, так как научные знания слишком часто 

обращаются против человека (оружие, в т.ч. ядерное, генные исследования с их опасностью 

появления биологического оружия или каких-нибудь монстров и т.д.) 

Эвелина: В первой половине столетия появилась радиосвязь, были открыты элементарные 

частицы, созданы квантовая механика и теория относительности, ядерная энергетика, 

медицина. Возникли искусственные материалы - синтетический каучук (1910г.) и 

полимеры 



Диана: Наука является одной из определяющих особенностей современной культуры и, 

возможно, самым динамичным ее компонентом. Сегодня невозможно обсуждать 

социальные, культурные, антропологические проблемы, не принимая во внимание развитие 

научной мысли. 

Эвелина: “Жизнь на Земле находится под постоянно растущей угрозой уничтожения 

бедствиям вроде внезапного глобального потепления, ядерной войны, генетически 

модифицированного вируса или других опасностей, о которых мы еще даже не думали, но 

которые могут появиться в будущем” Так что, есть о чем задуматься каждому разумному 

человеку, пока ему (и каждому обитателю Земли) мало не показалось. 

Диана: «Каменный век может вернуться на сияющих крыльях науки» 

                                                                                                     Уистон Черчилль 

  В своих выступлениях команды отстаивали противоположные позиции, говорили о том 

сколько добра приносит наука человечеству, но параллельно с добром приводили  в пример  

величайших физиков двадцатого века Алберта Эйнштейна и Роберта Опенгеймера и 

цитировали ученных, которые говорили  «Мы сделали работу за дьявола». ведь их 

«детише» унесло столько жизни в Хиросиме и Нагасаки. 

        Во время дебатов были затронуты темы: наука и экология, наука и медицина, наука и 

инновационные технологии, наука и космос, наука и соц.сети и т.д. и т.д. 

         Дебаты продолжались почти два часа и в конце  пришли к мнению ,что в хороших 

добрых руках, с чистыми помыслами, наука –это служение людям, человечеству. В злых, 

неосторожных руках –это уничтожение человечества. Научные исследования –вне понятии 

добра и зла. Это беспристрастное стремление к истине, к познанию мира. 

  Хочется отметить, что от дебатов дети получили яркие, незабываемые впечатления и 

конечно призы. 

Ответственный за проведение мероприятия учитель физики :Багишвили Диана чичиковна. 

   



   

   

 

 


