
День науки 
в информационном  центре по атомной  энергетике 

 
Над буйным хаосом стихийных сил 

Сияла людям Мысль, как свет в эфире. 
Исканьем тайн дух человека жил, 

Мощь разума распространялась в мире 
Упали в прах обломки суеверий, 
Наука в правду превратила сон: 

В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон, 
Познав составы звезд и жизнь бактерий. 

Как наша прожила б планета, 
Как люди жили бы на ней 

Без теплоты, магнита, света 
И электрических лучей? 

Что было бы? Пришла бы снова 
Хаоса мрачная пора. 

Лучам приветственное слово. 
Науке - громкое “Ура”! 

 

            
 
 
Каждый год  у нас в лицее традиционно проходит День Науки.  
В этом году 3 февраля мы ходили в информационный центр атомной энергетики.  



Нас разделили на 6 команд и показали нам обучающий фильм про атомное 
судостроение. В этом фильме нам были представлены разные подводные лодки и 
теплоходы, такие как Ленин, Вайгач, Севастополь, Ямал и др.  
После фильма у нас была интерактивная игра - викторина: мы должны были 
отвечать на вопросы по первой части фильма. После просмотра 2 части нам нужно 
было за определенное время проплыть на теплоходе большее расстояние, чем наши 
соперники. На третьем этапе мы должны были собрать теплоход из трех частей. И 
наконец, четвертый  этап - нам необходимо было проплыть на подводных лодках 
так, чтобы нас не заметили. Мне очень понравился этот День науки.  

Полина Г. 
 

 
 

 



Информационный центр в Екатеринбурге был открыт 25 января 2013 года в здании 
Уральского государственного экономического университета и стал частью сети 
ИЦАЭ в России. В настоящее время сеть успешно работает в 22 городах, в том 
числе за рубежом. Цель деятельности организации - просвещение в области атомной 
энергетики и популяризация науки. Информационный центр по атомной энергии - 
это познавательные 3D-программы с интерактивными конкурсами и 
компьютерными играми, это виртуальные уроки по атомной энергетике, физике, 
астрономии и другим наукам. Они интересны как детям, так и взрослым. 
 

 
 

                       
   

 
Дружный коллектив  «Ребята Вконтакте» 


