
День Великих открытий. 

Кафедра словесности. 

Тема дня: Лицей: прошлое – настоящее – будущее. 

Время проведения: 15,18,19,20 октября. 

Цель: 

выявление и развитие у лицеистов  интеллектуальных и творческих 
способностей, создание благоприятных условий для развития 
познавательного интереса к научной, учебно-исследовательской 
деятельности, внедрение эффективных форм урочной и внеурочной работы 
по учебным предметам. 

Задачи: 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

-вовлечение лицеистов в самостоятельную творческую деятельность, 
повышение интереса к изучаемым учебным предметам; 

-создание условий для взаимодействия и взаимодополнения гуманитарных 
предметов предметами естественно – математического  цикла; 

-воспитание корпоративной лицейской солидарности через знание прошлого, 
настоящего и будущее лицея 110. 

Формы проведения Дня Великих открытий. 

• Книжное бистро. Буктрейлеры, посвященные любимым книгам. 
• Поэтический марафон «Лицей и его окрестности». 
• Лицейские чтения. 
• Акция «Лицейский диктант». 
• Интегрированный урок – исследование  «Опыт и ошибки» как форма подготовки к 

президентскому сочинению. 
• Интерактивный квест «Лицей: прошлое – настоящее – будущее». 
• Акция «Географическая карта выпускников» 
• Азбука школьника. 
• Энциклопедический словарь лицея. 
• Конкурс рисунков. 
• Конкурс сочинений в эпистолярном жанре.  Письмо в будущее. 
• Урок – путешествие «Письмо в будущее». 
• Поэтический коллаж «Мой лицей». 
• Фотомарафон «Б-лики лицея». 
• Интерактивная викторина «Екатеринбург литературный». 



День Великих открытий разделен на три части: прошлое  (18.10)– настоящее 
(19.10)– будущее(20.10). 

Подведение итогов Дня, награждение победителей и активных участников – 
21.10. 

Акция «Лицейский диктант» - 15.10 (суббота). 

Взаимодействие с кафедрами лицея. 

Словесность – 
история, 
обществознание 

Интерактивный урок – исследование «Опыт и ошибки» 
как форма подготовки к президентскому сочинению. 

Словесность - 
география 

Акция «Географическая карта выпускников» 
Интерактивный квест «Лицей: прошлое – настоящее – 
будущее». 

Словесность - 
ИКТ 

Создание буктрейлеров. 
Электронная книга. 

Словесность - 
искусство 

Конкурс рисунков 
Фотомарафон 
 

Словесность – 
начальная школа 

Конкурс сочинений в эпистолярном жанре. 
Конкурс рисунков. 

Словесность - 
технология 

Выставка работ лицеистов. 

Словесность - 
математика 

Словарные работы «Написание терминов» 
 

Словесность – 
естественные 
науки 

Пейзаж: биология и литература. Драгунский 
«Денискины рассказы». «Тиха украинская ночь….» 

 


