Дата
3 апреля
(среда)
3 апреля
(среда)

План проведения дней науки на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени П.А. Столыпине»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
в рамках регионального фестиваля «Дни науки»
Категория
Время Название мероприятия
Лектор
слушателей
«Школьный научный
Максим
11.00.Профильные
клуб». Физика:
Леонидович
13.00.
классы
«Гидростатика»
Карманов
обучающиеся
«Школьный научный
Максим
14.00.9,10 классов
клуб». Физика: «ЗадачиЛеонидович
17.00.
(физики)
ловушки»
Карманов

3 апреля
(среда)

15.00.17.00

4 апреля
(четверг)

11.00.13.00.

Лекция «Геном Человека
10 лет спустя:
исследование функции
последовательностей ДНК»
«Школьный научный
клуб».
Математика: «Расстояния
на прямой и не только»

Федор
Алексеевич
Кондрашов

Для широкой
аудитории

Александр
Давидович
Блинков

обучающиеся
7,8 классов
школ города
обучающиеся
8,9,10,11 классов
(математики)
МБОУ
«СОШ №33»
Для широкой
аудитории

Кабинет 474

Кабинет 474

Актовый зал

Кабинет 474

4 апреля
(четверг)

11.00.13.00.

Фестиваль математических
головоломок. Лекция
«Математические этюды»

4 апреля
(четверг)

14.00.16.00.

Научно-популярная
лекция. «Проблемы
астероидной опасности»

Сергей
Арктурович
Язев

4 апреля
(четверг)

14.00.16.00.

Фестиваль математических
головоломок. Лекция
«Математические этюды»

Николай
Николаевич
Андреев

обучающиеся
8,9,10,11 классов
(математики)
школ города

Александр
Давидович
Блинков

обучающиеся
8,9 классов
школ города

Кирилл
Владимирович
Медведев

обучающиеся
10-11 классов
(математики)

Анна
Николаевна
Андреева

обучающиеся
10-11 классов
(математики)

Исаак
Аркадьевич
Кушнир

обучающиеся
10-11 классов
и педагоги
(математики)

Кабинет 456

Татьяна
Юрьевна

обучающиеся
9,10,11 классов

Кабинет 463

4 апреля
(четверг)

15.00.18.00.

5 апреля
(пятница)

11.00.14.00.

6 апреля
(суббота)

11.00.
-14.00.

6 апреля
(суббота)

11.00.
-14.00.

6 апреля
(суббота)

11.00.
-14.00.

Математика: «Две
окружности в
треугольнике, три
окружности в
треугольнике»
«Школьный научный
клуб».
«Многослойные задачи: от
модулей до криптографии»
«Школьный научный
клуб».
Практические занятия и
открытые уроки для
школьников.
«Математические
миниатюры»
«Школьный научный
клуб». Практические
занятия и открытые уроки
для школьников.
Математика:
«Эмоциональная
геометрия»
Школьный научный клуб».
Практические занятия и

Николай
Николаевич
Андреев

Аудитория

Кабинет 456

Актовый зал

Кабинет 456

Кабинет 474

Кабинет 474

Кабинет 474

6 апреля
(суббота)

14.00.
-17.00.

открытые уроки для
школьников. Биология:
«Загадочные молекулы,
организмы и сообщества»
Мастер –класс для
учителей биологии.
«Современная наука и
школьная биология – как
сократить разрыв?»

Вишневская

Татьяна
Юрьевна
Вишневская

(биологи)

учителя биологии

Кабинет 463

