
 Л И К 
«Кто на себя глядит, 

Свой видит лик. 

Кто видит лик свой, 

Цену себе знает. 

Кто знает цену –  

Строг к себе бывает. 

Кто строг к себе, 

Тот истинно велик». 

              Шекспир 
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Ежемесячное периодическое издание Лицея № 34 города Тюмени 

 В 1959 году крупней-

ший американский физик – ла-

уреат Нобелевской премии 

Ричард Фейнман (Richard 

Feynman) заявил: «Пока мы 

вынуждены пользоваться ато-

марными структурами, кото-

рые предлагает нам природа». 

И добавил: «Но в принципе 

физик мог бы синтезировать 

любое вещество по заданной 

химической формуле». Знаме-

нитая лекция Фейнмана, из-

вестная под названием «Там, 

внизу, ещё много места» счита-

ется сегодня стартовой точкой 

в борьбе за покорение наноми-

ра.  
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ПЛАН проведения 

Недели нанотехнологий и техпредпринимательства 

 14 - 19 марта 2016 года 

Дата Мероприятие Участники 

14.03 
Открытие Недели нанотехнологий и техпред-

принимательства 
1-11 классы 

До 15.03 
Конкурс рисунков «Что такое НАНО?» среди 

обучающихся 3-6 классов 
 3-6 классы 

До 16.03 
Конкурс проектов «НАНОтехнологии» в быту» 

среди обучающихся 7-10 классов 
7-10 классы 

17.03 

День открытий – мастер-классы для учеников 

начальной школы по физике, химии, биологии, 

географии, технологии, робототехнике, инфор-

матике. 

1-4 классы 

18.03 

Тематические классные часы: 
- «НАНОмир вокруг нас»; 
- «Открой дорогу в НАНОмир»; 
- «Занимательные НАНОтехнологии» и т.п. 

1-11 классы 

19.03 Научно-практическая конференция «Пин-код 

для будущего» 
 1-11 классы 

25.03 Занятие по проекту «Стратегия жизни» в 10-х 

классах 
10  классы 

Дни открытых дверей, экскурсии 

12.03 День открытых дверей в ФГБОУ ВПО ТюмГУ 

Институт наук о земле, ул. Осипенко, 2 
  9-11 классы 

26.03 День открытых дверей в ФГБОУ ВПО ТюмГ-

МУ, ул. Одесская, 54, главный корпус, 3 этаж, 

каб.301. 

9-11 классы 

  Экскурсия на Уральский горно-

металлургический комбинат (филиал в городе 

Тюмени) 

8-11 классы 

  Экскурсия в ОАО «Тюменская ярмарка», ул. 

Севастопольская, 12; 
  6-11 классы 

  Экскурсия в Западно-Сибирский Инновацион-

ный центр «Технопарк», ул. Республики, д.142; 
 6-11 классы 

  Экскурсия в ГБОУ ВПО ТюмГУ, Технопарк, 

ул. Ленина, д.25; 
9-11 классы 

  Экскурсия в ГАПОУ ТО Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяй-

ства, ул. Энергетиков, д.45 

9-11 классы 


