
«День Науки»  
в нашем 
лицее! 



   3 февраля в нашем лицее состоялся ежегодный лицейский  «День Науки»!  
Коллектив космознаек ответственно подошел к этому дню. Мы запустили акцию «Звезды науки», о 
которой расскажем позже, наши космознайки участвовали в стендовой защите проектов и 
выступали с проектами в других классах лицея. Родители космознаек  выступали с научными 
докладами в нескольких классах лицея! День удался на славу!  
   Большое спасибо администрации лицея за научный праздник!  
 Это действительно важное дело, дать детям пищу для ума посредством общения с 
представителями науки, предоставить многим детям возможность выступить и выразить свои 
мысли путем презентации своих научных проектов и открытий! Мне удалось в этот день 
прослушать 7 презентаций проектов, подготовленных ребятами начального и среднего звена, чему 
я очень рада, во-первых я расширила кругозор, а во-вторых, я считаю такую работу ребенка очень 
ценной, необходимой и важной составляющей современного образования! День пролетел как 
одно мгновение! А фантастическое научное шоу! Дети были в восторге, до сих пор вспоминают 
замороженные азотом огурцы и прекрасного ведущего, который очень доступно и наглядно 
показывает опыты, умеет найти общий язык и с детьми и со взрослыми, нам очень понравилось! 
Хочется чтоб встречи такие были чаще, передаю это пожелание от всех космознаек и их родителей!  
   Еще раз спасибо администрации лицея за прекрасный День науки 2017!  



Стендовая защита проекта 
космознайки Федора! 



Презентация проекта  
«Чистая вода. Способы очистки»  

космознайкой Михаилом! 



Анна Александровна, мама 
космознайки Федора, провела  

4 научных урока в разных классах в 
рамках дня науки 2017! 



Елена Александровна, мама космознайки 
Михаила, бесстрашно участвует в научных 

опытах! Сразу ясно, почему у нас такие 
умницы космознайки! 

Научное шоу всем космознайкам очень 
понравилось! С помощью простых вещей, 

наши юные лицеисты приобщаются к 
науке! 





Космознайки внимательно слушают 
презентации проектов 5-х классов! Спасибо 

ребятам за их труд и выступления!  







  Этот увлекательный научный день пролетел, но 
он обещал вернутся в следующем году!! Ура!  
  Мы станем старше, умнее, ведь космознайки не 
собираются сидеть сложа руки все это время, а с 
космической скоростью впитывают новые 
знания, покоряют новые научные вершины, ведь 
приближаются лицейские Семихатовские чтения!        
А также мы продолжим наши научные уроки в 
рамках нашего класса!  В День науки мы 
познакомились с новым ученым, который 
занимается наукой и ведет популярный блог о 
науке, об этом мы расскажем в следующем 
отзыве! Спасибо за внимание!  
 
  Автор отзыва: Оксана Владимировна, мама 
космознайки Данила. 
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