
28.04.2015     Ярмарка проектов учащихся «Наука ЛИ-2»

24, 26 апреля в  Специализированной школе для одаренных детей «Лицей-интернат №2» в
рамках Дня открытых дверей состоялась ярмарка проектов учащихся «Наука  ЛИ-2».
Проектанты презентовали авторские разработки в различных областях  науки и техники.   На
выставке был представлен большой спектр технологических моделей и конструкций, среди
которых датчик наводнения, веб-кормушка, гидроманипулятор, секретный монитор, гироскопы
и т.д. Юные изобретатели раскрыли загадки равновесия и давления, замедленного хода
металлических шариков в трубе и использования жидкого азота,  лазерного шоу и 3D-
моделирования. Гости с увлечением наблюдали за экскурсией лего-роботов, химическими
фокусами с использованием сухого льда и пенообразователя. Учащиеся лицея (а здесь учатся
только мальчики) поделились секретами хорошего урожая и турецкой кухни, сумели

совместить точность математики и гармонию классической музыки.

Фотографии

Подробнее

24, 26 апреля в  Специализированной школе для одаренных детей «Лицей-интернат №2» в рамках Дня открытых дверей состоялась
ярмарка проектов учащихся «Наука  ЛИ-2». Проектанты презентовали авторские разработки в различных областях  науки и техники.   На
выставке был представлен большой спектр технологических моделей и конструкций, среди которых датчик наводнения, веб-кормушка,
гидроманипулятор, секретный монитор, гироскопы и т.д. Юные изобретатели раскрыли загадки равновесия и давления, замедленного
хода металлических шариков в трубе и использования жидкого азота,  лазерного шоу и 3D-моделирования. Гости с увлечением наблюдали
за экскурсией лего-роботов, химическими фокусами с использованием сухого льда и пенообразователя. Учащиеся лицея (а здесь учатся
только мальчики) поделились секретами хорошего урожая и турецкой кухни, сумели совместить точность математики и гармонию
классической музыки.

Среди социальных проектов были представлены разработки, посвященные экологии, краеведению, сохранению и развитию родного
языка. Особенностью мероприятия является то, что учащимися подготовлены печатные издания, приложения Android, интернет-издания
и сайты на русском, татарском, английском и турецком языках.

Всего на празднике знаний было представлено более 70 проектов. Но особенно трогательными были работы, посвящённые 70-летию
Победы: выставка эссе о героическом прошлом дедов и прадедов лицеистов, интерактивная викторина «Города-герои», музыка военных
лет, которую исполняли сами ребята. Этот ежегодный праздник знаний продемонстрировал удивительное сочетание интеллекта,
креативности и творчества обучающихся лицея. Неслучайно, 35 из них являются призерами и победителями Всероссийских предметных
олимпиад на региональном этапе, а на заключительном – 2 победителя и 7 призеров.

Почётными гостями «Науки ЛИ-2» стали начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата
Кабинета Министров РТ Заманов Р.И., заместитель министра образования и науки РТ Мухаметов И. Р., заместитель начальника
Управления образования г. Казани Хидиятов И. Р., директор Института автоматики и электронного приборостроения КНИТУ-КАИ
Ференец А. В., директор ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" Грачев А. О., д.т.н., профессор, заведующий лабораторией
ИММ РАН, заслуженный деятель науки и техники РТ Якупов Н.М., писатель, публицист, общественный деятель, заслуженный деятель
искусства РТ Рабит Батулла.
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 С другими фото и видеоматериалами о мероприятии можно познакомиться на сайте лицея litsey2.ru.    

 

Управление внеучебной работы

http://www.kai.ru/photos/album830
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