
Юные Ньютоны 

Слова и музыка Ю. Софронова  

1 куплет 

«Природа так проста  

И нет у ней роскошества 

Излишними причинами вещей…» 

А что лежит в основе  процессов у природы? 

Хотим мы всѐ узнать поскорей! (2 раза) 
 

2 куплет 

И юный Ньютон камушек  

Найдѐт на побережье… 

И будет ещѐ много идей! 

Экспериментов, опытов, теорий и гипотез… 

Хотим мы всѐ узнать поскорей! (2 раза) 
 

 

Припев: 

- А что это такое?  

- Это закон тяготения. 

- А что это такое? 

- Сила и движение. 

- А что это такое? 

- Это закон тяготения. 

- А что это такое? 

- Света преломление. 

Сэр    

(04.01.1643 — 31.03.1727) 

 

3 куплет 

И для ребят отважных 

В моря наук уплывших 

Сказал бы Ньютон эти слова: 

Дерзайте, изучайте, дверь знаний отворяйте, 

Ведь истина быть рядом должна. (2 раза) 
 

Припев тот же 
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Программа  
Городского фестиваля исследовательских проектов  

учащихся начальной школы 

«Юные Ньютоны» 
 

15.30-16.00 1 этаж, рекреация Регистрация участников Фестиваля 

16.00-16.20 Актовый зал лицея, 1 этаж Приветствие участников 

Фестиваля 

16.20-17.15 Работа по секциям: 
1 секция - 203 каб. физики, 2 этаж  
2 секция - 105 каб. 4б класс, 1 этаж 
3 секция - 304 каб. химии, 3 этаж 
4 секция - 101 каб. 3 класс, 1 этаж 
5 секция - 104 каб.  4а класс, 1 этаж 
6 секция - 107 каб.  1 класс, 1 этаж 
7 секция - 208 каб. рус. языка, 2 эт. 
8 секция - 103 каб.  2 класс, 1 этаж 
9 секция - 310 каб. биологии, 3 этаж 

   

Представление работ участниками Фестиваля 

17.15 -17.55  Спортивный зал 

 
 
 
 
 

Актовый зал 

● мастер-классы  
для участников Фестиваля 
● Круглый стол по вопросам проблем исследовательской деятельности 

18.00-18.30  Подведение Итогов Фестиваля. Награждение победителей и участников Фестиваля.  
 

 

«Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, который развлекается тем, что время от 

времени отыскивает камешек более пѐстрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины расстилается передо мной 

неисследованным» (И. Ньютон) 

 

 

 

 

 

 



 

 

«8+2» = ДЕСЯТЬ  «ЗА»  
или 

интересное  
про лицей № 82 

1. Естественнонаучный профиль — основа успешной карьеры  
• Углублѐнное изучение физики, химии и биологии.  
• Естественные науки дают самую комфортную картину мира. 
• Люди – активные исследователи, а не пассивные наблюдатели.  
2. Выпускники лицея лучше всех сдают ЕГЭ  
Третий год подряд:  
• 2 место по русскому и литературе,  
• 2 место по физике,  
• 3 место по информатике,  
• 5 место по биологии в районе. 
За 2012-13 уч. год 20% учащихся стали победителями районных предметных олимпиад, 14 учащихся - победителями городских олимпиад. 
Выпускники — известные учѐные, общественные деятели, артисты: телеведущая Ника Стрижак, актѐр Константин Райкин. 

 
3. Сотрудничество с ВУЗами:  
Горный университет, СПбНИУ ИТМО, РГПУ им. А.И.Герцена, ЛЭТИ (СПбГЭТУ) - целевой набор. 

 
4.Небольшая наполняемость лицея — условие индивидуального  подхода к каждому ученику. 

 
5.Международное сотрудничество. Делегации учеников и учителей ездят по странам и участвуют в образовательных проектах. На сегодня это - Финляндия, Казахстан, Венгрия.  

 
6. В лицее проводятся встречи с известными людьми города и страны. 
7.Большое отделение дополнительного образования:  
38 бесплатных кружков на любой вкус.  

 
8.Каждый педагог лицея — уникальная творческая личность. Встреча с творческой личностью педагога помогает учащемуся выбрать его собственный неповторимый путь в жизни. 
9.Углублѐнное изучение физики, химии и биологии на факультативах: «От Архимеда до Вольта», «От домашней аптечки до медицинской лаборатории», «Загадки и тайны генов» и др. Сотрудничество с 
ВУЗами и научными лабораториями города в естественнонаучном направлении.  

В лицее проходит около 200 интересных проектов и мероприятий  в год. 
Сайт: https://sites.google.com/site/lyceum82spb    Вконтакте: http://vk.com/lyceum_82  

         Адрес: ул. Мира д.26,  тел. 232-72-31 
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