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Открытие Дня науки 

8 февраля – День российской науки. В этот день в МБОУ СОШ №66 г.Пензы ребятам была 

предоставлена возможность познакомиться с материалами о Дне науки и научных достижениях, 

научными открытиями и изобретениями, сложными и интересными вопросами окружающего мира: 

в фойе школы с помощью презентации и выставки «День российской науки», а также на 

занимательных уроках по физике, математике, химии, биологии, географии и литературе.  

  
 

   
Музей занимательных наук «Реактор» 

В День российской науки в МБОУ СОШ №66 приехал  Пензенский  музей занимательных наук 

«Реактор»  уникальное пространство, объединяющее научные знания, современные 

высокотехнологичные изобретения и увлеченных людей!      

Музей заинтересовал всех обучающихся школы 1 по 11 класс, он вызвал у детей интерес к 

 физике, мотивируя их  к изобретательству и инновационной деятельности. 

Главное, что понравилось ребятам во время экскурсии, что  все  экспонаты можно было потрогать 

 руками  и принять активное участие во взаимодействии с физическими приборами. 

   
Для учащихся 5Д и 7Д классов был показан мастер-класс «Макаронная башня». Ребята с 

помощью макарон и мармелада с удовольствием изобретали башни, отвечали на шуточные вопросы  

и заряжались отличным настроением.  



   

Виртуальная экскурсия по Нанограду 

 

Учащимся 6а и 6в классов Нанокот провел виртуальную 

экскурсию по Наногороду. Город этот блуждающий. В 2011 году 

он располагался под Пензой, 2012 – в Казани, был он под 

Москвой и  в Тольятти и т.д.  

Нанокот рассказал о проектном бюро города, о 

нанотехнологиях, о Школе на ладони. 

 

Вклад ученых России в фундаментальные научные исследования в мире 

 

В 9В классе на уроке английского языка прошло обсуждение 

вклада российских ученых в мировую науку. Работа российских 

ученых в США и других странах. 

История развития ВТ в Пензенской области 

 

Обучающиеся 10 А прослушали тематическую лекцию об 

истории Пензенской научной школы вычислительной техники. По 

завершении лекции обсудили перспективы развития науки в 

области вычислительной технике. 

Деятельность Фёдора Ивановича Буслаева 

 

В 5в классе был проведен урок русского языка, посвященный 

жизни и деятельности нашего выдающегося земляка Ф.И. 

Буслаева. Пятиклассники узнали о детстве будущего ученого, его 

жизни в Пензе. Именно здесь он узнал и полюбил русскую 

словесность, которой позже посвятит всю свою жизнь.  

Ф. И. Буслаев принадлежит к числу самых прославленных 

русских филологов XIX в. Его вклад в изучение русского языка и 

литературы, народной поэзии и мифологии, искусствоведения 

огромен. Одним из первых Ф. И. Буслаев поставил вопрос о 

необходимости изучать произведения древнерусской литературы 

в тесной связи с изобразительным искусством, обращал внимание 

не только на содержание памятника, но и на его эстетическую 

ценность, подчеркивая неразрывное единство языка, поэзии и 



мифологии. 

Он был также блестящим педагогом и лектором, профессором 

Московского университета. 

День науки на английском языке 

 

На уроке английского языка учащиеся 9В класса 

познакомились со статьей на английском языке об истории Дня 

науки в России, прочитали поздравления В.В.Путина российским 

ученым, в котором было отмечено, что без современных 

достижений в науке страна не может быть конкурентоспособной в 

мировой экономике. 

Великие географические открытия 

 

На уроке ребята узнали о первых путешественниках, 

впоследствии названных географами, которые преследовали, в 

большинстве своём, экономические выгоды, старались на благо 

своих государств. Но независимо от этого на карте появлялись 

новые   географические объекты, которые и по сей день, носят 

имена своих первооткрывателей: Торресов  пролив, полуостров  

Камчатка, остров  Тасмания. 

Ребята познакомились с открытиями известных 

мореплавателей: Семён Дежнёв, Федот Алексеев и Витус Беринг, 

Фернан  Мегеллан  и   Хуану Себастиану  Элькано. 

Великая Тайна математики 

 

На уроке математике в 9Б классе ребята просмотрели 

видеофильм о "Великой Тайне математики", обсудили увиденное, 

провели свои примеры связи жизненных ситуаций с математикой. 

 


