
2 февраля для учеников 4-х классов Трудармейской СОШ  состоялось 

открытие Года науки и технологий, прошли познавательные часы 

«Удивительный мир научных открытий».  Мероприятие началась с вопроса, 

адресованным зрителям: что 

такое наука и кто такие ученые, 

какие научные открытия вы 

знаете? Несомненно, самым 

большим открытием 2020 года 

все считают вакцину от корона 

вируса. Затем слайды 

презентации познакомили с 10 

важными изобретениями, 

изменившими мир: письменность, 

бумага, колесо, порох, 

письменность и другие. Наука и техника в современном обществе играют 

важную роль во многих сферах жизни людей. Все вокруг человека - это 

достижения науки. И, конечно же, мы должны помнить и гордиться 

великими русскими учеными и изобретателями: Ломоносовым, 

Менделеевым, Ползуновым, Корелевым и многими другими.  Миру нужны 

гении, и возможно, будущие светила российской науки сидят сегодня в этом 

классе. Ведь открытия можно делать и юном возрасте. Ребята познакомились 

с юными гениями и их изобретениями, которыми мы сегодня с 

удовольствием пользуемся: водные лыжи, меховые наушники, ласты, 

пластилин и многое другое. Отгадывали загадки и пытались в причудливых 

предметах прошлого угадать повседневные современные приборы и 

механизмы: утюг, пылесос, стиральную машину и многое другое. 

4 февраля, в рамках проекта «Давайте рисовать», а также в рамках года 

Науки и технологий проведен урок чтения и рисования «Ты мне друг? 

Почитаем книжки вслух!».  

Урок чтения был посвящен творчеству 

А.Л.Барто, которая отмечает в этом 

году свой 115-летний юбилей. Вместе 

с ребятами мы читали коротенькие 

стихотворения знаменитой детской 

поэтессы: «Лошадка», «Уронили 

мишку на пол»; «Наша Таня громко 

плачет»; «Болтунья»; «Идёт бычок, 

качается»; «Верёвочка»; «Гуси-лебеди»; «Зайку бросила хозяйка». 

После прочтения мы предложили ребятам арт-терапию: нарисовать 

иллюстрацию к стихотворению «Лошадка», но не в обычном формате, а с 

помощью нейронных линий. Эта техника рисования довольно молода, и 



носит название - «нейрографика». Ребята с интересом прорисовывали линии, 

на самом деле, даже не подозревая, что снимают излишнее напряжение со 

своей нервной системы. 

Видеоурок доступен и в онлайн формате. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_259 

 

5 февраля в Верх-Егосской библиотеке  проведен урок «День российской 

науки» для учащихся 2 класса -30 чел. 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый 

указом президента РФ в 1999 году. 

 Ребятам  была предложена слайд- презентация  о  науке, видео- ролики  «Как 

появились наука» и «Наука для детей». Детям рассказали  о Российской 

науки, которая  имеет особое значение в нашей стране.  Рассказали  про 

выдающихся ученых с честью и достоинством представляли нашу Родину на 

мировой научной арене, многие из них были удостоены престижной 

Нобелевской премии и других высших наград. Это М. Ломоносов, Н. И. 

Пирогов, А.С. Попов, Ф.Ф. Белинсгаузен, М. Лазарев, Д.И. Менделеев, 

Софья Ковалевская, К.Э. Циолковский и др. 

С детьми провели игры на знание пословиц  и загадок о науке. Познакомили 

с книжной выставкой «Да здравствуют наука» 

Российская наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового 

лидерства. Новые открытия и свершения позволяют именам российских 

ученых греметь на весь мир. Надеямся, что и  вы в своей будущей жизни 

совершите великое открытие. 

Так же в библиотеке  была 

организована книжная 

выставка «Да здравствует 

наука!», на которой 

представлена информация о 

российской науки, 

достижения последних 20 лет 

и книги соответствующей 

тематики.  Это Земля и 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_259


Космос,  Занимательная география, Занимательная математика, физика, 

химия. Астрономия для детей и др. 

 

5 февраля Яснополянская библиотека в рамках Года науки и технологий, 

объявленных в этом году в России и в преддверии   Дня  Российской науки, 

который отмечается  8 февраля в библиотеке  прошел интерактивно – 

познавательный час «Год науки шагает по стране». 

Для учащиеся 6 класса провела презентацию «Великие изобретатели и их 

изобретения»  ребята узнали об истории празднования Дня российской 

науки,  познакомились с самыми известными учеными и изобретателями, 

внесшими большой вклад в российскую и мировую науку.  Узнали   об  

изобретениях в их первозданном виде, поиграли в интерактивную игру, где 

нужно было догадаться, о каких повседневных предметах быта  идёт речь, 

пробовали собрать молекулы воздуха и воды.  

Здесь же была представлена выставка книг и познавательных журналов из 

фонда библиотеки «Мир науки в книгах». 

Мероприятие очень понравилось школьникам, и они пообещали прийти в 

библиотеку за новыми знаниями. 

 

8 февраля Больше-Керлегешская библиотека разработала  проект "Наука 0+". 

Проект предполагает создание серии ток-шоу для детей о научных явлениях, 

опытах, в интересной форме! Итак, первая передача "Делаем облака!" с 

ведущим Артуром о том, как появляются облака. 

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_457  

8 февраля в России традиционно отмечается День российской науки. 

В связи с этим, и в  рамках Года науки, в Центральной библиотеке п. 

Школьного оформлена тематическая книжная выставка "От мечты - к 

открытию". 

На выставке представлена литература по истории Российской Науки, 

энциклопедии о выдающихся открытиях в различных отраслях, а также о 

приоритетных направлениях развития современной науки. 

Выставка доступна для просмотра и ознакомления до конца года. 

Первыми посетителями выставки стали  студенты Аграрного колледжа. (10 

человек). В ходе обзора, библиотекари осветили судьбы отдельных ученых, 

внесших большой вклад в создание основ и дальнейшее развитие науки, а 

также рассказали о человеческой изобретательности, прошедшей нелегкий 

путь от мотыги – до лазера.  

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_457


https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_262 

 

8 февраля  для учащихся Терентьевской средней школы проведены 

тематические часы "Здравствуй, Наука!" и "Дети - изобретатели". Ведь 8 

февраля в Российской Федерации отмечается День науки. Этот праздник 

учрежден указом Президента РФ от 07.06.1999 года № 717 и приурочен 

образованию Российской академии наук императором Петром 1 08.02.1724 

года. 

Это профессиональный праздник ученых. Уже сложились традиции 

праздника - поздравляют научных сотрудников с профессиональным 

праздником, вручают дипломы, присваивают звания. В Кремлевском дворце 

происходит церемония награждения ученых за выдающиеся достижения. 

Министерство образования и науки выделяет гранты для проведения 

исследовательских работ. 

А в школах и библиотеках рассказывают и напоминают об удивительных 

открытиях и судьбах ученых, о вкладе в науку и изобретательство детей.  

Старт Году науки и технологий дан. Впереди новые встречи, новые темы и 

имена. 

 

09 февраля  в Новосафоновской модельной библиотеке прошло комплексное 

мероприятие «Наука – дорога в будущее». 

В библиотеке заранее была оформлена тематическая выставка  «Мудрые 

науки без назидания и скуки», которая сопровождалась  библиографическим 

обзором, под девизом: 

Есть день такой, он очень важен 

Для нашей Матушки — страны. 

Науку любят все и каждый, 

Науки очень нам нужны. 

 

И этот день, прекрасный праздник, 

Нам позволяет осознать, 

Что труд учёных не напрасен! 

Учёных нужно уважать! 

Дети с удовольствием брали книги с выставки, нужно заметить, что книг по 

теме достаточно. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_262


 

 

 

 

 


