Юные Ньютоны
Слова и музыка Ю.Е. Софронова
1 куплет
«Природа так проста
И нет у ней роскошества
Излишними причинами вещей…»
А что лежит в основе процессов у природы?
Хотим мы всё узнать поскорей! (2 раза)
2 куплет
И юный Ньютон камушек
Найдёт на побережье…
И будет ещё много идей!
Экспериментов, опытов, теорий и гипотез…
Хотим мы всё узнать поскорей! (2 раза)

Комитет по образованию
г. Санкт-Петербурга
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Припев:
А что это такое?
- Это закон тяготения.

«Ю Н Ы Е Н Ь Ю Т О Н Ы»

А что это такое?
- Сила и движение.
А что это такое?
- Это закон тяготения.
А что это такое?
- Света преломление.

ИМЦ
Петроградского района
СанктПетербург

Сэр Исаак Ньютон
(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
… «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 пёстрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время
как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным»
(И. Ньютон)

19 марта 2016 г.

ПРОГРАММА
Городского фестиваля исследовательских проектов учащихся начальной школы

«Юные Ньютоны»

или

10.30 - 10.50 Приветствие участников Фестиваля. Актовый зал лицея (1 этаж).
Пересыпкина Т.И. - и.о. директора ГБОУ лицея №82
Модестова Т.В. - к.п.н., заместитель директора по УВР (НМР) ГБОУ лицея №82
Груздева Н.В. - к.п.н., доцент кафедры Педагогики окружающей среды,
безопасности и здоровья человека СПб АППО
Беловицкая Л.М. - методист ИМЦ Петроградского района

11.00 - 12.30 Представление работ участниками Фестиваля. Работа по секциям
(2, 3 этажи).
12.30 - 13.00 Мастер-классы для участников Фестиваля (2, 3 этажи).
Педагоги: Овчинникова А.Л., Бушуева Е.А., Миза Е.К., Соколова И.И., Лукк Н.П.,
Шубина П.Ю., Шмонькина М.А., Постникова Е.Ю., Иванова Е.А., Муравьёва
К.Ю.

13.00 - 13.30 Подведение итогов Фестиваля. Награждение победителей Фестиваля.
Актовый зал.

СПОНСОРЫ
«Юные Ньютоны»

"Клоун-мимтеатр
"Мимигранты"

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

1.Естественнонаучный профиль — основа успешной карьеры
• Углублённое 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 1 по литературе
• 1 место по физике
• 3 место по информатике
• 5 место по биологии в районе.
За 2014-15 уч. год 53 учащихся лицея (20 %) стали победителями районных предметных олимпиад,
18 учащихся - победителями городских олимпиад. Выпускники — известные учёные, общественные
деятели, артисты: телеведущая Ника Стрижак, актёр 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
ученику.

Городского фестиваля исследовательских проектов учащихся начальной школы

Центр
конструи
рования и
робото
техники

Сайт лицея: www.лицей82-спб.рф
Группа вконтакте:
http://vk.com/lyceum_82

интересное
про лицей № 82

10.00 - 10.30 Регистрация участников Фестиваля (1 этаж).

Плане
тарий
СПб

«8+2» = ДЕСЯТЬ «ЗА»

5.Международное сотрудничество. Делегации учеников и учителей ездят по странам и участвуют в
образовательных проектах. На сегодня это - Финляндия, Австрия.
6. В лицее проводятся встречи с известными людьми города и страны. Например, 6 октября 2014 г.
состоялась встреча учащихся с космонавтом РФ Авдеевым С.В.

Театр
«Karlsson
Haus»
Театр» Плоды
Просвещения»

Театрстудия
ТЕАТР
«СУББОТА»

подхода педагогов к каждому

«СМЕШАРИКИ»

Благодарим Оргкомитет Фестиваля «Юные Ньютоны» и Попечительский
совет ГБОУ лицея №82 при подготовке и проведении Городского
фестиваля исследовательских проектов учащихся начальных классов
«Юные Ньютоны».

7.Большое отделение дополнительного образования: 28 бесплатных кружков на любой вкус.
Например: «Что? Где? Когда?»,«Исследовательская деятельность», «Юный естествоиспытатель»,
«Волшебная кисть», вокальная и театральная студии, «Ансамбль гитаристов», «Основы
издательской деятельности», «Школьная видеостудия», спортивные секции: футбол, баскетбол,
волейбол, туризм, шахматы и др.
8.Каждый педагог лицея — уникальная творческая личность. Встреча с творческой личностью
педагога помогает учащемуся выбрать его собственный неповторимый путь в жизни.
9.Профильные 10-11 классы
«Класс ЛЭТИ» и «Газпромнефть-класс»: углублённая подготовка для поступления в профильные
ВУЗы, интересные спецкурсы, тренинги, выезды.
10. В лицее проходит много (около 200 в год) интересных проектов и мероприятий. Например:
Неделя добра, День матери,
Конкурс чтецов, Неделя окружающей среды, акция «Я выбираю
спорт!», Малая спортивная Олимпиада, Звёздный час, Игра «Что? Где? Когда?», «Мировой город»,
Предметные квесты, Посвящение в лицеисты, Посвящение в первоклассники и др.
Рядом с лицеем — Музей Истории города СПБ - Петропавловская крепость, Артиллерийский музей,
Планетарий, Зоопарк, «Мюзик-Холл», театр «Балтийский дом».

