ОТЧЁТ
по итогам проведения Городского дня науки в 2018 году
в МБОУ СОШ № 100
«Наука - детям»
Современный мир стремительно развивается. Новые технологии входят не только на
производство, но и в повседневную жизнь. Россия может сделать качественный рывок лишь тогда,
когда обучающиеся и молодёжь активно будут включаться в научные разработки, работать в
наукоёмких предприятиях и научно-исследовательских институтах.
Чтобы это произошло, нужно показывать красоту и привлекательность работы научного
сотрудника, рассказывать о людях, поднявших Российскую науку на современный уровень.
В 2018 году с 14 – 18 мая в школе прошли Городские дни науки под названием «Наука детям».
Целями проведения Дней науки являются:
- пропаганда достижений науки и техники, вовлечение в научно-исследовательскую и
изобретательскую деятельность школьников и молодежи.
- знакомство учащихся с науками, их отраслями, практической направленностью;
- выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала школьников, конкурсный
смотр достижений школьников в исследовательской деятельности;
Задачи Дня науки:
- помочь учащимся, начиная с первых лет обучения в школе, проявить свои творческие
способности, открыть перспективу личного участия в жизни школы;
- способствовать формированию у обучающихся социально активной позиции;
- вырабатывать у учащихся способность к целостному видению мира сквозь призму научного и
художественного поиска, исследования, эксперимента;
- приобщать учащихся к духовно-нравственным ценностям отечественной и мировой культуры;
- добиваться того, чтобы престиж школы стал лично значимым для каждого участника
образовательного процесса;
- формировать банк педагогических технологий для развития учащихся в области науки, техники,
художественного творчества.
Общее руководство мероприятиями в рамках Городского дня науки среди школьников ОУ
осуществлялось: оргкомитетом, в который вошли:
- Королев Н.А., директор школы;
- Даниленко О. Д., заместитель директора по НМР;
- Шахова И. В., педагог – организатор.
В проведении Городского дня науки были задействованы: библиотека им. К. Маркса,
предприятие ООО «СибКонтакт», площадки ГПНТБ СО РАН, Центральный банк.
Состоялось 7 мероприятий, в которых приняли участие 142 обучающихся, 10
педагогов.
В соответствии с регламентом, разработанным оргкомитетом и утверждённым приказом по
МБОУ СОШ № 100 были установлены направления (формы) участия школьников в проводимых
мероприятиях.
1. Научно – практическая программа;
2. Развлекательно – познавательная игра;
3. Экскурсии;
4. Соревнования;
5. Лекция и др.
Наибольший интерес у учащихся вызвали:
1) Шоу опытов «Простая наука» — это серия занимательных научных опытов.

Все они совершенно безопасны, и большинство из них можно повторить дома. Ребята увидели
сами опыт и услышали его научное объяснение. Посмотрев программу, ребята убедились, что
наука может быть очень увлекательной!
2) Лекции ЦБ по финансовой грамотности (52 человека).
Лекторы ребятам рассказали, что финансовый рынок России активно развивается и требует
адекватного этим темпам уровня финансовой грамотности населения. Чем раньше школьники
усвоят базовые понятия финансовой сферы, обретут навыки управления личными финансами и
поймут принципы обращения публичных финансов, тем быстрее они смогут добиться успехов в
таких сферах, как экономика, юриспруденция, информационная безопасность.
В ходе лекции были рассмотрены вопросы:
• Что такое «деньги», как они появляются в экономике? Какие есть современные
разновидности денег (в том числе электронные деньги и криптовалюты)? Как проверить
подлинность денежных единиц? Что такое «банковские карты» и «электронные кошельки»?
Идентификация участников платежей.
• Что представляет собой Центральный банк (Банк России), какие виды деятельности он
осуществляет? Что собой представляет денежно-кредитная политика Банка России? Каковы цели
этой политики?
• Что такое «банк» и «банковская система государства»? В чем экономическая и социальная
ценность банка? Какие операции и сделки мы можем совершать с участием банка? Кредитные,
расчетные и депозитные операции. Онлайн-банк и мобильный банк.
• Что собой представляет страхование, в чем его ценность? Какие существуют виды и
формы страхования? Основные положения договора страхования.
• Мошенничество и иные незаконные операции на финансовом рынке. Каковы способы
защиты прав потребителей финансовых услуг? • Основы финансового планирования. Составление
личного финансового плана.
3) Посещение лекции в библиотеке им. К. Маркса «Наука тоже воевала». Данную лекцию
посетили обучающиеся 8-х классов (25 чел.).
Ребята узнали, о подвигах ученых биологов, химиков и врачей во время войны.
Лекция соответствовала возрасту ребят.
Выводы (в целом):
В соответствии с планом «Дни науки – 2018 г» проведены различные мероприятия: лекции
ученых, развлекательные игры, экскурсии и др. В данном мероприятии приняли участие учащиеся
школы, сотрудники предприятий, ученые, студены и педагоги школы. Всего в мероприятии
приняло участие 142 обучающихся и 10 педагогов.
Все мероприятия прошли в соответствии с графиком.
Информационное сопровождение мероприятий Дней науки в 2018 году осуществлялось на
сайте школы.
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