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6 февраля в Министерстве образования и науки России состоялось
торжественное награждение победителей IV Всероссийской премии
«За верность науке».

Всероссийская премия «За верность науке» учреждена
Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014
году с целью поощрения журналистов, учёных и представителей
бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и её
освещение. В 2018 году партнёрами Премии стали Российская
академия наук и Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова. Особое внимание Премии уделяет
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», одним из
приоритетных направлений деятельности которого является
популяризация научных достижений. https://минобрнауки.рф/
В номинации «Лучший детский проект о науке» лауреатом стал
журнал «Квантик» ежемесячный журнал для любознательных школьников.
Ориентирован на школьников 4-8 классов, а
фактически адресован людям от 0 до 100 лет.
Посвящён занимательным вопросам и задачам
по математике, лингвистике, физике и другим
естественным наукам. На страницах журнала
«без школьного занудства» рассказывается об
окружающем мире и разных сюжетах
учебного характера. Материал дополняется
большим
количеством
замечательных
иллюстраций.

В журнале интересные рассказы обо всём на свете, занимательные
задачи и головоломки, физические опыты, математические
сюрпризы и многое другое. Все страницы проникнуты атмосферой
познавательности.
Есть специальные рубрики:







«Оглянись вокруг» - применение школьных знаний в
окружающем мире.
«Олимпиады» - материалы школьных олимпиад по
лингвистике и математике.
«Своими
руками»
самостоятельное
изготовление
иллюстраций к различным физическим и математическим
утверждениям.
«Конкурс» - конкурс по решению задач.
«Математические сказки» - решение математических задая
героями сказок

Редакция «Квантика» выпускает альманахи, плакаты с
задачами-картинками, календари.

Журнал
создан
при
поддержке
Московского центра непрерывного
математического образования. Имеет
странички во многих популярных
соцсетях, множество посещений и
постоянных пользователей.
«Квантик» - лучший друг
любознательных и умных детей!
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