В лицее 26-27 апреля 2017 года – Дни Науки,
посвящённые Году Экологии

ЗАДАЧИ ДНЕЙ НАУКИ
 формирование системы научных взглядов учащихся, развитие у учащихся интереса к исследованию,
создание условий, способствующих повышению интеллектуального фона в школе;
 помощь учащимся, начиная с первых лет обучения в лицее, проявлять свои творческие и исследовательские
способности, открыть перспективу личного участия в научной жизни лицея;
 способствовать формированию у обучающихся социально активной позиции;
 добиваться того, чтобы престиж лицея стал лично значимым для каждого участника образовательного
процесса;
 формировать банк педагогических технологий для развития учащихся в области естественных,
филологических, математических, историко-обществоведческих наук, в социальном проектировании.

Программа Дней Науки
День первый – 26 апреля (среда)
7.55 – 8.00 – общее построение в спортивном зале
8.05 – 8.35 – торжественная линейка «Открытие Дней Науки в лицее»
Во время перемен: общешкольное действие

«АКЦИЯ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА, ПОСВЯЩЁННАЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ»
АКЦИЯ «СТЕНА ПОДДЕРЖКИ»

(Место проведения – 2 этаж, холл у фонтана)
13.30 – 14.40 – открытие научно-практической конференции учащихся
(Место проведения – 2 этаж, холл у фонтана)
13.45 – 14.45 – научно-практическая конференция: работа научных объединений
научного общества «Исток» (по секциям). Защита проектов.
(Место проведения – учебные кабинеты)

День второй – 27 апреля (четверг)
14.00 – 15.00 – «ЗВЁЗДНЫЙ БАЛ» - церемония награждения активных участников
научного общества лицея (собрание научного общества «Исток»).
(Место проведения – актовый зал)

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЛИЦЕИСТЫ, ПЕДАГОГИ,
РАБОТНИКИ ШКОЛЫ, ГОСТИ!

Во время перемен на 2 этаже, у фонтана, пройдёт
Акция ораторского мастерства,
посвящённая году Экологии.
«Ораторское мастерство» подразумевает умение говорить
красиво и убедительно. 27 лицеистов продемонстрируют эти
умения. А мы с вами сможем не только всё увидеть и
услышать, но и обязательно поддержать юных ораторов.
Для этого каждый из Вас на Стене Поддержки может
написать слова поддержки рядом с фотографией самого
понравившегося оратора.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на церемонию награждения
активных участников
научного общества лицея – «Звёздный бал-2017»!

Актовый зал
лицея №3

27 апреля
14.00

От танца к танцу по невидимой дороге
От кринолинов и корсетов до шелков,
Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху,
Где танцы появлялись вновь и вновь…

