
    

 

День науки в лицее  

Ученье — свет, а неученье — тьма  

Что такое наука? 

НАУКА — система знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышления и о 
способах воздействия на окружающий мир. С другой стороны это - то, что поучает, даёт опыт, 

урок. Наука - сфера человеческой деятельности, одна из форм общественного сознания. Все 
мы постоянно изучаем что-то новое и познаем мир, или делаем собственные открытия. 

Вот и у нас в лицее прошел ежегодный День науки, направленный на стимулирование 
интереса обучающихся к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию по 

различным научным направлениям. И я вам скажу, он был безумно интересный и 
познавательный. 

 На каждый урок к нам приходили специалисты в разных научных областях. А так как мы 
социально-экономический класс, то многие темы были на экономическую тематику. 

На первом уроке к нам пришли три сотрудника, работающих в экономических сферах: 
Лаврова Ольга Сергеевна, АО «УКЗ», гл. бухгалтер,  Исаева Марина Васильевна, ООО 
«Тритон» нач. отдела маркетинга, Лавров Александр Александрович. Как видно, два 

специалиста были родителями нашего одноклассника- Лаврова Матвея. Каждый представлял 
свою сферу деятельности и как она влияет на развитие продаж предприятия. А в конце урока 
мы играли в игру "Какая из сфер самая главная?" Победила производственная, и ребятам из 
этой команды подарили небольшие призы, а также утешительные призы получили лидеры 

команд. Это был прекрасный опыт для тех из нас, кто планирует связать свою жизнь с какой-
либо экономической деятельностью, а для остальных возможность узнать интересную 

информацию. Все были в восторге! 

На следующем уроке нас посетила Шуталева А.В. с темой "Экономические основы 
функционирования системы СМИ". Нам рассказали о интересных видах рекламы и как 

покупатели ведутся на них. 

На третьем уроке к нам пришла Сивкова Н.И. Наша тема была "Политический лидер и его 
основные качества". Лектор рассказывала о необходимых качествах политического лидера, 
которые мы все вместе выделили путем дискуссий и рассуждений. Наш диалог был очень 

активным и интересным. И я думаю, что кто-то из нас точно задумался над изучением 
политических вопросов. 

После этого наш класс посетила Зайнуллина  Алсу Маратовна из компании СКБ Контур. Она 
рассказывала о программировании и разновидностях работы в компании, связанной с 

программированием. Это было тоже очень полезно. Кроме этого, нам порекомендовали 
сайты, где мы можем сами изучать программирование, что наверняка понадобилось многим 

ребятам. 

Ну и наконец, на последнем уроке к нам пришел Скрипниченко Павел Вадимович, сотрудник 
кафедры астрономии и геодезии ИЕН УрФУ, консул Евро-азиатского астрономического 



общества! Все были очень рады встретится с этим человеком. Ведь на Земле всего 4000 
профессиональных астрономов ,и такого человека увидишь не каждый день. Павел 

Вадимович рассказал о том, возможен ли контакт человека с инопланетянами и вообще 
многое о космосе и его составляющих. Это, наверное, был один из самых интересных уроков 

за весь День Науки! 

В подведении итогов: данное мероприятие было прекрасно организованно администрацией 
школы, учителями и другими сотрудниками лицея №110. Мы сердечно благодарим всех тех, 

кто посетил наш класс в этот замечательный день! 
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Мастер класс от 
родительского 
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специалистов 
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Васильевна, ООО 
«Тритон» нач. отдела 
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Игра "Какая из сфер 
самая главная на 

производственном 
предприятии." 

 
 

Финансовая…? 
 



 

 
 
 

Коммерческая…? 

 

 
 

 
 

Победила … 
 
Производственная!!!! 
 
 

 

 
 
2 урок 
 
Шуталева А.В. с темой 
"Экономические основы 
функционирования 
системы СМИ". 



 

 
3 урок 
 
Сивкова Н.И. Наша тема 
была "Политический 
лидер и его основные 
качества". 

 

 
5 урок 
 
Скрипниченко Павел 
Вадимович, сотрудник 
кафедры астрономии и 
геодезии ИЕН УрФУ, 
консул Евро-азиатского 
астрономического 
общества. 

 

  
 

                              СПАСИБО !!!!                                                                     


