
Отчёт 

о проведении мероприятия 

«Дня науки» 

в МОУ СОШ № 23 

совместно с Авиастроительным лицеем № 2 

г. Комсомольска-на-Амуре 

от 15.02.2016 г. 

        Согласно ранее утверждённому плану, в назначенное время состоялись 

мероприятия как для начальной школы, так и для среднего звена. Все 

участники были распределены следующим образом: кейс «Аэрография» - 2,3 и 

4 классы, кейс «3D- проектирование» - 8 классы, кейс «Экономикс» и 

«Программирование с нуля» - 9 классы. 

      Все занятия проводили преподаватели лицея и мастера производственного 

обучения. Занятия проводили  – Лебедев Александр Вячеславович – мастер ПО, 

Стрельченко Виктор Анатольевич – мастер ПО, Большакова Ольга Викторовна 

– преподаватель спец. дисциплин, Рассоха Галина Николаевна – преподаватель 

тех. дисциплин, Забавников Павел Николаевич – преподаватель ин. языка и 

экономики, Гентина Ольга Сергеевна – методист и Машкова Лариса 

Николаевна – пресс-секретарь лицея, которая фиксировала все происходящие 

события  на плёнку. 

      Заглянем в каб.306, где проходит мастер-класс по  «Аэрографике» для 

учащихся 3 класса. 

 

       
 

           Оказывается, можно рисовать без помощи кисточки, а зубной щёткой! 

Для этого только необходимо внимательно прослушать правила  и любая идея 

предстанет как на ладони. 



      
 

     Главное – применить немного фантазии и твой самолёт, а именно это и было 

запланировано итогом занятия, будет отличаться от всех самолётов на свете. 

    
 

    Настоящий расчёт бюджета семьи и более, государства, проходил на мастер-

классе у Забавникова П.Н. для 9-классников. 

 

    
 



        Каждый мог задать интересующий его вопрос в области экономики, 

например: «От чего зависит курс доллара на сегодняшний день?» «Как 

обезопасить семейный бюджет?» и т. д. На все вопросы смог дать 

исчерпывающий ответ Павел Николаевич. 

     
 

           Далее проследуем в лекционную аудиторию, где свой мастер-класс 

«Экономикс» предлагает Гентина О. С. Смогли ли вы, когда-нибудь правильно 

и рационально рассчитать своё ежедневное меню для вышей семьи? А вот  

здесь вы это сможете сделать с минимальной долей погрешности. 

 

     
 

      Конечно, для этого существуют различные программы по калькуляции, но 

ведь все программы создаёт человек и для человека. Вот и учит Ольга 

Сергеевна правильным расчётам. 



     
 

      С практической наглядностью прошло занятие у мастеров ПО Лебедева А. 

В. и Стрельченко В. А. в каб. 203 по изготовлению макета самолёта по данным 

чертежам. Да, точная эта работа – составлять расчёт. Если ошибёшься хоть на 

мм, то вся работа испорчена. А если это в бригаде? Нет, надо стараться! 

 

    
 

    
 

   И как результат – модель самолёта должна полететь. Ну, хотя бы по 

аудитории. 



    
 

    
 

    Приходите к нам ещё, мастера! 


