
27.04.2015     День науки прошел в казанском лицее №2

24 апреля в Лицее-интернате №2 г. Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Дней науки. Казанский
национальный исследовательский технический университет представляла обширная делегация. В нее вошли: директор Института
автоматики и электронного приборостроения Андрей Ференец, начальника управления довузовского образования Динар Габидуллин,
профессор кафедры автоматики и управления  Сергей Кривошеев, заместитель директора ИАЭП по профориентационной работе Светлана
Шавалеева, заместительначальника управления довузовского образования Ирек Фатхутдинов.

Фотографии

Подробнее

24 апреля в Лицее-интернате №2 г. Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Дней науки. Казанский
национальный исследовательский технический университет представляла обширная делегация. В нее вошли: директор Института
автоматики и электронного приборостроения Андрей Ференец, начальника управления довузовского образования Динар Габидуллин,
профессор кафедры автоматики и управления  Сергей Кривошеев, заместитель директора ИАЭП по профориентационной работе Светлана
Шавалеева, заместительначальника управления довузовского образования Ирек Фатхутдинов.

Ученики Лицея представили обширную экспозицию разработанных  проектов в самых разных областях деятельности: от популяризации
татарского языка и разработки подводного робота, до веб-кормушек для птиц и мобильных приложений самого разного назначения.

Удивительно разнообразен круг интересов лицеистов! «Татарча Сounter Strike», «Справочник с русского на русский», «Смешные sozler»,
«TURистическая Казань – Города TURции», «Камни-самоцветы», «Земля-кормилица», «Неизвестная Казань», «Датчик наводнения»,
«Услышь музыку», «Халяль-сканер», «Биткоин: краткий обзор», «Рабит Батулланын, анимация экиятлэре», «Монополия на татарском»,
«Кызык-мызык физик», «Тукай-шагыйрь, Тукай-остаз…», «Камил – урмэкуч-кеше», «Интерференция», «Жидкий азот» и другие. И,
конечно же, эффектные химические опыты!

При участии сотрудников КНИТУ-КАИ было представлено два проекта «Демонстрационные гироскопические устройства: гировагон и
гиромаятник» (научный руководитель проф. Сергей Кривошеев, кафедра АиУ) и «Рециклинг отходов стеклянной тары» (научный
руководитель доцент Светлана Шавалеева, кафедра ОХиЭ).

К 70-летию Великой Победы ребята подготовили игру «Города-герои Советского Союза». Согласно правилам, надо  было совместить две
фотографии Города-героя:  снимок военного времени и современный. Тем, кто не мог вспомнить, сколько же у нас Городов-героев, ребята
подсказывали: «Тринадцать!» и помогали всем вспомнить и перечислить их. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь,
Волгоград, Киев, Бресткая крепость, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. А также подготовлена небольшая
выставка рисунков на тему «День Победы».

Представление проектов проходило не только на русском, но и на английском языках. Живая музыка в исполнении самих ребят
сопровождала все мероприятие. Приятный сюрприз ожидал гостей: пока они знакомились с экспозицией, уже были напечатаны их
фотографии на специальных магнитиках.

Поздравляем Лицей с праздником и желаем дальнейших творческих успехов!
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