В лицее 23-27 апреля 2018 года – Дни Науки,
посвящённые Году Волонтёра в России

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 – 23 апреля (понедельник)
7.55 – 8.00 – общее построение в спортивном зале
8.05 – 8.35 – торжественная линейка «Открытие Дней Науки в лицее»
Во время перемен в течение дня: демонстрация буктрейлеров

АКЦИЯ «СМОТРИ И ЧИТАЙ»

(Место проведения – 2 этаж, у фонтана)
13.30 – 14.40 – открытие научно-практической конференции учащихся
(Место проведения – 2 этаж, холл у фонтана)
13.45 – 15.00– научно-практическая конференция: работа научных объединений
научного общества «Исток» (по секциям). Защита проектов.
(Место проведения – учебные кабинеты)

День второй – 24 апреля (вторник)
8.00 – 8.40 – классные часы: Научно-практическая конференция «Читай! Познавай!
Исследуй!»
14.00 – 15.15 – «ЗВЁЗДНЫЙ БАЛ-2018» - церемония награждения активных
участников научного общества лицея (собрание научного общества «Исток»).
Подведение итогов проекта «Переосмысляя чтение, или как попасть в «переплёт»»
(Место проведения – актовый зал)

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…

День третий – 25 апреля (среда)
8.00 – 8.40 – Мастер-класс «ШАГ В БУДУЩЕЕ» представление опыта участия старшеклассников в областных и
российских мероприятиях Форума «Шаг в будущее»
Приглашаем учащихся и педагогов лицея, заинтересованных в
проектно-исследовательской деятельности
Место проведения – кабинет №26

14.00 – 15.15 – КВИЗ – ИГРА
Приглашаем команды от каждого
научного объединения
научного общества учащихся лицея
«Исток»
Место проведения – актовый зал

День четвёртый – 26 апреля
(четверг)

14.00
СПЕКТАКЛЬ
«ПОЛИАННА»
(по мотивам одноимённого произведения Элинор Портер)

Место проведения: актовый зал

День пятый – 27 апреля
(пятница)
13.30 – 15.30
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ
Место проведения
Открытие конференции: актовый зал
Защита проектов: учебные кабинеты

