
Всем! Всем! Всем! 
С 30 ноября по 8 декабря в лицее пройдут Дни Великих открытий кафедры 

информатики! В этом году наша тема -  Время QRКодить! 

Мы приглашаем! 

30 ноября  лицей №110 откроет свои двери для 126 обучающихся города Екатеринбурга. На 

базе нашей школы уже третий раз пройдет  конкурс «WORD-эстафета» в рамках Городского 

стратегического подпроекта «Одаренные дети». От нашего лицея в конкурсе примут участие две 

команды – 8 и 9 классов. Желаем им удачи! 

 

 С 1 по 8 декабря все ребята нашего лицея смогут принять участие во Всероссийском 

Образовательном Проекте  «УРОК ЦИФРЫ».  

Обучающиеся 5-11 классов будут познавать Сети и облачные технологии на уроках 

информатики.  

К ученикам 1-4 классов придут старшеклассники и помогут им погрузиться в Облачное 

пространство сети Интернет. ВНИМАНИЕ! Выбрать время и дату посещения, а так же 

записаться на этот урок  классным руководителям 1-4 классов  можно по ссылке( вкладка 1-4 

класс) до 29 ноября. 

 

2 декабря всех желающих познать мир механики в своей лаборатории будет ждать 

Биктулова Ольга Владимировна. На свой мастер-класс по электронике «QR-мехатроника» она  

ждет группы обучающихся с 1 по 9 класс. ВНИМАНИЕ! Для посещения мастер класса 

классному руководителю  нужно записаться по ссылке( вкладка Мастер-класс) до 29 ноября. 

Торопитесь, количество мест ограничено! 

  

2, 3 и 4 декабря в рамках ДВО пройдет Фестиваль QRКодов: 

 2 декабря QR-инки. (Знакомство с QR кодами 1-4 класс). Для учеников начальной 

школы будут подготовлены занимательные QR коды. В рамках данного мероприятия ребята на 

переменах под руководством волонтѐров (учеников 10 Г класса) научатся расшифровывать 

различные QR коды, а так же создавать свои собственные. ВНИМАНИЕ!  Необходимое 

оборудование – наличие смартфона, подключенного к сети Интернет. 

 3 декабря QR-мания. Всем участникам образовательного процесса мы предлагаем 

погрузиться в QRмир. Учителям закодировать тему урока или правильный ответ на сложное 

задание. Ученикам – фамилию или высказывание великого поэта, математика или физика. Каждый 

найдет то, чем можно удивить в этот день! 

ВНИМАНИЕ!  Учителя, желающие получить помощь в QR кодировании могут 

обратиться к мастерам-кодирования до 20 ноября. Подробности по ссылке (вкладка «Для 

учителей»).  

 5 декабря QRина. Квест-викторина с использованием QR-кодов.  

Принять участие в квесте может любой! Для этого только нужен смартфон с выходом в 

Интернет и смекалка! Листочки участника квеста можно получить в течение дня в 

кабинете 312. 

Подробности  в файле «Положение_Квест_викторина» 

 

И в завершении Дней Великих открытий кафедры информатики 6 декабря уже в четвертый 

раз в нашем лицее пройдут Товарищеские соревнования по образовательной робототехнике 

«First step 2019». Мы приглашаем учеников 5-7 классов принять участие в этом соревновании, а 

любителей роботов прийти и поддержать участников в таком нелегком соревновании! 

ССЫЛКА ДЛЯ ЗАПИСИ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ok1p_GWRmGh3eyvseChkfiWt-lz-

dQfZjLBJjrseEIY/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ok1p_GWRmGh3eyvseChkfiWt-lz-dQfZjLBJjrseEIY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ok1p_GWRmGh3eyvseChkfiWt-lz-dQfZjLBJjrseEIY/edit?usp=sharing


 

 


