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Лента событий фестиваля Дни великих открытий 
   2017 – 2018 учебный  год 

 
(ссылки на Положения по мероприятиям появятся замесяц до их проведения) 

 

Сентябрь  2017 Октябрь 2017  
Кафедра 

иностранных 
языков 

Кафедра словесности 

14-25.09 21.10  25.10 26.10  
Флешмоб  «Динамические 
паузы на уроках ИЯ» 

Лицейский диктант 
 

Буккроссинг с 
презентацией проекта 
 

Конкурс буктрейлеров 
«Моя золотая полка» 

Кафедра обществознания 
 24.10 25.10 26.10 27.10  

«Рождённые в 
СССР – 
Октябрята!» 
(классный час 1 – 
2 классы) 
 

«Октябрь и мой 
район: люди, 
название улиц, 
памятники, 
мемориальные 
доски»  
(классный час 3 
классы) 

4 класс –
 фотовыставка «Люди 

и судьбы 1917» 
 

Урал. Революция. 
Судьбы. 

11 классы 
 

5 класс – 
 мини НПК 

«Триумфальное 
шествие советской 

власти» 
 

6 класс 
 «Ожившая музыка 
революции (урок-

концерт) 
Ноябрь 2017 

Кафедра математики Кафедра словесности   
20.11 20.11-25.11 

Фотовыставка 
«Математика в 

мегаполисе» (подача 
заявок) 

Театральный 
фестиваль 

 

Декабрь 2017  

http://лицей110.екатеринбург.рф/news/item/301
http://лицей110.екатеринбург.рф/news/item/301
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/litseyskiy_diktant.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/bukkrossing_ekslibris.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/bukkrossing_ekslibris.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa_buktreylerov_zolotaya_polka.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa_buktreylerov_zolotaya_polka.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_-fotovyistavka_lyudi_i_sudbyi_1917.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_-fotovyistavka_lyudi_i_sudbyi_1917.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/mini_npk_istoriya.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/mini_npk_istoriya.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/mini_npk_istoriya.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/mini_npk_istoriya.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_fotokonkurs_matematika_v_megapolise.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_fotokonkurs_matematika_v_megapolise.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_fotokonkurs_matematika_v_megapolise.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_fotokonkurs_matematika_v_megapolise.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_teatralnom_festivale_2017.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_teatralnom_festivale_2017.pdf
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Кафедра иностранных языков 
18-25.12  
Рождественские дни 
 в лицее: 
Театральный фестиваль 

Кафедра математики 
1.12 2.12 4.12 5.12 6.12  13.12 

Стендовая защита 
проектов 

(8-10 классы) 

Фотовыставка 
«Математика в 

мегаполисе» 
(1-11кл) 

Открытая Лицейская 
Олимпиада 

Музей истории цифр 
и чисел 

(1 – 6 классы) 

Тест - драйв 
«Геометрия в елочных 

игрушках» 
(3 – 7 классы) 

Тест - драйв «Геометрия 
в елочных игрушках» 

(3 – 7 классы) 

Кафедра информационных технологий  
1.12  5.12 6.12 7.12 9.12 11.09 

Мастер – класс «Лего. 
Робототехника» 

«Сконструируй свое 
будущее» 
(4 классы) 

 

Мастер – класс 
«Лего. 

Робототехника» 
«Сконструируй свое 

будущее» 
(4 классы) 

 

Товарищеские 
соревнования по 
образовательной 

робототехнике 
«First step 2017» 

(5 – 6 классы) 
 

Презентация проекта 
«Веб-планета» 

(разработка сайтов по 
выбранному 

направлению) 
(10 – 11 классы) 

Конкурс «Что? 
Где? Когда?» -8 
классы, (поиск 
информации в 
интернете по 

вопросам 
подготовленными 
всеми кафедрами) 

Презентация проекта 
«Любимый город» 
(работа в сетевом 

проекте) 
10 – 11 классы 

Кафедра физкультуры 
    
Проекты История 
олимпийских игр, история 
спорта (обществознание) 
 

Юбилейный 
традиционный 
лицейский фестиваль 
Блиц-Данс – 25 лет 
 

Юбилейная выставка 
фотографий 
прошлых лет 
фестиваля Блиц – 
данс 

Январь 2018  
27.01.2018  
Рождественский  бал  
«Его величество Театр» 

Февраль 2018  
Начальная школа 

19.02 20.02 21.02 22.02   
Я – представитель 

династии (на иностранном 
языке) 

4 – 11 классы 
 

Фотогалерея 
«Профессия моего 

папы» 
3-7 классы 

 

Разные лица 
Екатеринбурга. 

Известные личности 
нашего края 
4-11 классы 

Изучение истории 
России, символики, 

геральдики через 
организацию походов 

в музеи, заочных 

Выпуск тематических 
стенгазет к памятным 

датам истории 
Отечества, выставка 

рисунков «Слава тебе, 

Лицейский смотр 
строя и песни 

 
1-10 классы 

День науки 

http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_teatralnom_festivale_2017.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_teatralnom_festivale_2017.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_teatralnom_festivale_2017.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_fotokonkurs_matematika_v_megapolise.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_fotokonkurs_matematika_v_megapolise.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_fotokonkurs_matematika_v_megapolise.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_fotokonkurs_matematika_v_megapolise.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_test-drayva_geometriya_v_elochnyih_igrushkah.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_test-drayva_geometriya_v_elochnyih_igrushkah.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_test-drayva_geometriya_v_elochnyih_igrushkah.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_test-drayva_geometriya_v_elochnyih_igrushkah.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_ferst_step_obschie__2017_futbol.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_ferst_step_obschie__2017_futbol.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_ferst_step_obschie__2017_futbol.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_ferst_step_obschie__2017_futbol.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_ferst_step_obschie__2017_futbol.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_ferst_step_obschie__2017_futbol.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa__chtogdekogda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa__chtogdekogda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa__chtogdekogda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa__chtogdekogda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa__chtogdekogda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa__chtogdekogda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa__chtogdekogda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_o_provedenii_konkursa__chtogdekogda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_rojdestvenskiy_bal__ves_mir_-_teatr__2018.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/polojenie_rojdestvenskiy_bal__ves_mir_-_teatr__2018.pdf
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 путешествий 
1-11 классы 

победитель солдат!» 
1-8 классы 

Март 2018 
Кафедра иностранных языков  

12-16.03 12-23.03 
Фестиваль английской и 

французской песни 
Тема: 

"Как прекрасен этот мир" 
(посвящается детству) 

2 – 11 классы 

Конкурс 
рисунков, 

компьютерной 
графики 

« Читая сказки Шарля 
Перро» «Читая 
произведения 

английских авторов» 
2 – 11 классы 

Апрель  2018 
Кафедра естествознания 

16.04 16.04-20.04 18.04 21.04   
Выставка фотографий «Я 

веду здоровый образ 
жизни» 

1 – 11 классы 
 

Изготовление и 
демонстрация промо-

роликов 
по ЗОЖ 

1-11 классы 

День без сотовой 
связи 

5 – 11 классы 

Субботник 
5- 11 классы 

 

V Молодёжный 
космический форум 

«Семихатовкие чтения» 

 


