
День Науки 2019 

     Последний учебный день третьей четверти прошѐл чрезвычайно 

необычно, весело и интересно, и, в тоже время, очень полезно и 

познавательно! Это связано с тем, что в Лицее № 110 проходил День Науки. 

Многие классы поехали на различные 

экскурсии, но наш отряд решил остаться в 

родном лицее и получить в этот день максимум 

знаний! И мы об этом не пожалели, так как 

нечасто удаѐтся в течение одного дня узнать 

столько новой и полезной информации! 

 

     На первом уроке мы делились впечатлениями 

о прочитанной книге Владимира Витальевича 

Ушакова «Дорога к сказам», очень подробно 

рассказывающей о жизни и творчестве Павла 

Петровича Бажова. Эту книгу каждому из нас 

подарил сам автор. Она содержит абсолютно 

уникальную информацию о легендарном 

уральском писателе и нашем городе 

Екатеринбурге. 

     На следующем уроке, под руководством 

кандидата философских наук, доцента и преподавателя УрФУ Юрловой 

Светланы Валерьевны, мы продолжили знакомиться с историей родного 

города при помощи старых фотографий, пытаясь угадать места, где они 

сняты. А также, попытались разобраться в том, что такое «культура» и 

понять насколько она разнообразна в своих проявлениях. 

 

      

 

 

 

 

Затем прошѐл очень важный и полезный в повседневной жизни урок о том, 

как правильно путешествовать. Нам рассказали обо всех тонкостях туризма: 

как готовиться к поездке, что с собой брать, как себя вести в чужой стране и 



многое другое.  Так как сейчас все довольно много путешествуют, то всему 

классу было очень интересно! 

 

     Четвѐртый урок погрузил нас в мир такого загадочного предмета, как 

«История». На нѐм мы увлекательно дискутировали обо всѐм, что касается 

истории: понятия, факты, даты, артефакты и так далее. 

     И в завершение  нам «приоткрыли окно» в пока ещѐ не известную нам 

науку – Физику. Причѐм, сделали это настолько хорошо, что всем захотелось 

поскорее приступить к еѐ изучению! Нам показали завораживающие опыты, 

рассказали, что вся наша жизнь подчиняется законом физики и, по сути, мы 

изучаем еѐ с рождения, просто не задумываемся над этим. 

 

     

 Волонтер Елисей Я. 


