
Одно мнение о трех днях Могилёвского Фестиваля науки 

1 день 

Мы побывали на открытии «Фестиваля наук», который длился три дня. 

Уже  первый день произвел на нас неизгладимое впечатление. 

 Первое,  нас встретили в Белорусско-Российском Университете  с 

музыкой, в прямом смысле этого слова. Возле  парадной двери пели, играли  

на саксофоне, или просто звучала музыка, поднимая всем настроение.  

После такой теплой встречи около входа, нам подарили магнитики с 

фотографиями,  визитки, и разрешили провести время до представления так, 

как мы хотим. А заняться, и, правда, было чем.  

В начале мы решили сходить на выставку. Там мы увидели, можно 

сказать, все сферы деятельности  науки: роботов, раскопки, оптику, 

химические и физические опыты и еще многое другое.  

Следующий этап мероприятия было само 

открытие фестиваля. Его начало было 

увлекательным и сразу познакомило нас с 

главными персонажами открытия фестиваля, 

а именно – И. Ньютон, А. Эйнштейн, А. М. 

Ампер и Архимед.  

На мой взгляд, описание 

данного концерта не покажет всю 

красоту, которую нам представляли 

студенты, преподаватели и просто 

мастера своего дела, прямо на сцене. 

Эксперименты с сухим льдом и 

жидким азотом, патриотичные 

песни в хорошем исполнении, 

визуальное представление об идеях 

ученых в виде танца все это нам очень понравилось.  

Один номер  меня восхитил 

до  дрожи в коленках – танец 

шахмат. Музыка, движения и 

эмоции подобраны идеально. 

Этот танец был завершением 

выступления, и мне 

действительно захотелось 

вернуться сюда на следующий 

день. 

Так же хочу упомянуть, 

что мы были не единственные 

гости в университете. Позади 

нас сидели иностранцы, одни из них говорили на польском языке. Благо это 

язык мне знаком  и я смогла понять, о чем они говорили во время 



выступления. После торжественного 

открытия мы взяли маленькое 

интервью с гостями из Польши. 

«Marcin Zygmunt» и «Paweł Morkisz», 

охотно общались с нами и были 

приветливы.  

Когда я задала банальный вопрос: 

«Вам понравилось?», мне в ответ 

быстро было дано одно слово: «ładnie», 

что в переводе – красиво. Да, 

представление было действительно 

красивое. 

«Нам очень понравилось! 

Эксперименты были зрелищными, это 

надо было еще придумать! Номера 

были красивыми и интересными, не 

давали отвести взгляд» - промолвили 

наши иностранные гости.  

На этом первый день закончился, но повторюсь, всем захотелось 

вернуться.  

 

2 день 

На следующий день нас 

отправили на конкурс «Нано-Хит». 

Там молодые умы представляли свои 

изобретения. Для нас все выглядело 

фантастикой. Вырезная установка, 

кормушка, работающая от звонка 

телефона, модели танков и многое 

другое. Были ребята, которые 

заставляли играть музыку катушку 

Тесла. Заходя вперед, на церемонию 

вручения призов, мы все переживали 

за участников данного конкурса. 

Полные впечатлений от виденных изобретений, мы стали знакомиться с 

исследовательскими работами учеников школ, лицеев и гимназий. Тут нам 

предстояло не только посмотреть, но и сыграть роль поддержки. Наши 

ученики из 21 школы тоже 

представляли свои работы. Сказать, 

что им было легко, я не могу. Каждый, 

кто проходил мимо их стендов задавал 

много вопросов, на которые 

приходилось отвечать не медля. 

 Для нас волнующий момент 

предстоял далее – вручения дипломов 



и грамот в конкурсе «ФизиКанские львы». Но 

сначала, была творческая встреча со сценаристом, 

членом Союза кинематографистов Республики 

Беларусь Русланом Николаевичем Турковым.  

Гость рассказывал, как создаются фильмы, 

сериалы и шоу, на примерах из личного опыта. 

Руслан Николаевич развернуто отвечал на сложные 

и легкие вопросы подростков. Я тоже задала пару 

вопросов и получила интересные ответы.  

Сценарист указал на ошибки в наших работах 

и похвалил и даже наградил оригинальные фильмы.  

В столь торжественной и в то же время 

дружелюбной обстановке, было приятно получить 

диплом за свою работу. На этой торжественной и 

приятной ноте закончился второй день «Фестиваля 

наук».  

 

3 день 

День начался с интеллектуального чемпионата  «СВОЯ ИГРА». 

Разнообразие и количество вопросов давало шанс даже школьником 

получить баллы или просто хорошее настроение. В перерывах между игрой и 

подведения итогов, нас  развлекали различными видео на научные темы.  

Остаток дня перед финальным награждением прошел в ожидании 

главного события. Нам представили знакомые лица ученых, которые 

открывали фестиваль, и началось 

торжественное закрытие.  Один за другим 

выходили номинанты и победители различных 

конкурсов. Было интересно наблюдать, как 

люди, которых ты осматривал взглядом три 

дня, уверенно шагают за своими наградами. 

Невольно становилось гордо за то, что так 

много участников фестиваля показали лучшие 

результаты. Вот и под возглас зала вышли 

наши новые иностранные друзья.  

Я была свидетелем сумасшедших эмоций, 

во время награждения участников олимпиады 

по математике среди студентов. Позади нас 

сидел молодой парень и женщина. Юноша 

время от времени тяжело и нервно дышал, слыша, как выходят за призами 

его конкуренты. Он уже было сдался,  как прозвучало очередное имя 

победителя занявшего второе место. На сцену попросили его,  и он взял 

главный приз. Я проводила его взглядом до его сидения. Таких счастливых 

глаз я никогда не видела, а женщина не сдержала своих эмоций, она  плакала 

от счастья.  



Абсолютного победителя объявили чуть позже. Им оказался гражданин 

России. И в честь него все встали, и раздался гимн России. Так торжественно 

и красиво закончился последний день «Фестиваля науки». 

В результате я за три дня 

получила много различных 

эмоций, знакомых, наград и 

знаний. Атмосфера 

«Фестиваля науки» была 

такая дружеская, интересная, 

уютная, что очень захотелось 

сюда вернуться на 

следующий год. Нас обещали 

пригласить в следующем 

году. Будем ждать. 
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