
День науки команды Star Kids 

 8 февраля в России отмечают День Науки. Этот 

профессиональ ный праздник научных сотрудников, 

приурочен к образованию Российской академии наук 

императором Петром I 8 февраля (28 января – по старому стилю) 1724 года. 

В 2019 году День российской 

науки проходил 20-й раз. По 

традиции в этот день 

устраиваются научные 

конференции и семинары. В 

учебных заведениях проходят 

викторины. В нашем Лицее этот 

праздник все любят и активно 

участвуют. 

Цель праздника – привлечь внимание общественности к научному 

прогрессу. А для нас – это знакомство и приобщение к науке, получение 

новых знаний, воспитание активной жизненной позиции.  

В лицее день российской науки отмечался 22 марта. Для нашего класса 

была разработана насыщенная, интересная программа.  

Мы участвовали в двух мастер-классах и уроках, 

подготовленных лицеем для нас. 

1. От Мегадента Клиник, на котором нам рассказали, 

как нужно ухаживать за полостью рта, как правильно 

чистить зубы. Мы даже чистили зубы прямо в классе.  

2. Мастер класс по чайной церемонии 

от студентки Урфу Дарьи. Нам, 

изучающим китайский язык и китайскую 

культуру, важно прикоснуться к 



традициям этой страны. Тонкости заваривания, закручивание воронки и 

конечно же, вкус настоящего чая – все это сделало мастер-класс таким 

интересным.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках преподавателей лицея нам было очень интересно, мы 

внимательно слушали и с интересом участвовали в выполнении заданий 

и экспериментов.  

Настолько интересными нам показались такие 

мероприятия, что мы решили не останавливаться на 

достигнутом и посетить образовательную выставку-

форум SMART EXPO-URAL.  На выставке мы стали 

свидетелями исторического момента – подписание 

соглашения между Департаментом образования 

Администрации г. Екатеринбурга и нашим Лицеем о 

создании ресурсного центра при поддержке Ген. 

консула КНР  Участие в мастер-классах позволило нам 

пообщаться с носителями китайского языка, 

прикоснуться к китайским традициям, и даже показать 

свои познания в китайском языке (пока еще небольшие).   



 

 

 

 

 

 

 

          Большое спасибо Лицею и педагогам за насыщенную программу, 

предоставленные возможности активного участия в таких интересных 

мероприятиях.  

Мама  star child Дианы П. 


