
Победа гениального ума над гениальным воображением

       Традиционным  стало  мероприятие,
которое  ждут  учащиеся  всех  классов,  и
собирает  оно  полный  холл  ребят.
Мероприятие «Багаж знаний «Чёрный
ящик»»  проходил  на  каждой  перемене  в
третий  день  Ломоносовской  недели.
Ученики,  вооружившись  листком  бумаги  и
ручкой,  внимательно  слушали  вопросы  по
предметам,  произнесённые  ведущим
(проводила  этот  конкурс  директор  школы
Наталья
Станиславовна). 

Минута уходила у
ребят  на  обдумывание  вопроса,  а  потом,  затаив
дыхание,  они  радовались,  увидев  предмет  из
«чёрного ящика». У учеников была возможность
повысить  свой  уровень  познаний,  и  в  случае
правильного  ответа  ещё  и  получить  оценку  по
предмету.  Наиболее  запомнившиеся  и

понравившиеся  вопросы
от ведущего  «В чёрном
ящике находится предмет,  на который по мнению
художника-постановщика  Горана  Делича,  должна
быть  похожа  улыбка  счастливого  человека»  (7
класс, ИЗО), «В 1822г. один французский художник
догадался  писать  картину  на  обеих  сторонах
прозрачного полотна. При различном освещении на
картине  можно  было  видеть  разные  изображения.
Это  изобретение  он  назвал  диорамой.  В  чёрном
ящике то, что этот француз изобрёл 17 лет спустя»

(11 класс, физика).

      



Зарубежным  учёным
посвятили  свои  окна
истории  в  этот  день:
Юнг,  Паскаль,
Нобель,  Коперник,
Ньютон,  Планк.  Для
многих  маленьких
учащихся  нашей

школы  эти  имена  звучали  впервые.  Ученики-
экскурсоводы  познакомили  ребят  с  фактами  жизни  великих  людей,
рассказали об их открытиях.

       На  стенде  «Чертоги  разума»  появились  вопросы,  задания  и
занимательные задачи по математике, истории и
географии.  Учащиеся  1-11  классов  искали
ответы на эти вопросы, заданные их учителями.
У  них  было  время  в  течение  дня  подумать  и
опустить  листочек  с  выполненным заданием  в
ящик.  

 В  течение  дня
продолжались  выставка
«Жизнь  в  фарфоре  и
фаянсе»,  книжная  полка
«Читая  о  великих,

известных и знаменитых», пленэр.

   С  нетерпением  ребята  начальной  школы  ждут
Ломоносовскую  неделю  её  и  потому,  что  пишут
чернилами  с  помощью  перьев.  Десятиклассники
Низиенко  Елизавета  и  Кочукова  Юлия    провели
мастер-класс для каждого из 15 классов начальной школы. 



   День  завершился.  Страничка  дня  пополнилась  новыми  событиями  и
знаниями. 

  


