
 
 

 

 

 
  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2014 год, 

с целью формирования познавательного интереса обучающихся к предметам 

естественно-научного цикла, привлечения учащихся к учебно-

исследовательской деятельности в области физики и химии, формирования 

навыков исследовательской деятельности, укрепления сотрудничества между 

образовательными организациями, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 17.03.2014г. по 20.03.2014г. на базе предметных 

лабораторий физики и химии МБОУ «Лицей №39» муниципальное 

мероприятие «День естествознания» для учащихся 8 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и воспитанников образовательных 

организаций дошкольного образования. 

2. Утвердить программу мероприятия «День естествознания» 

(прилагается). 

3. Руководителям МБОУ СОШ и МБДОУ обеспечить явку 

воспитанников, обучающихся и педагогов на проведение мероприятия «День 

естествознания» в соответствии с утвержденной программой. 

4. Оплату расходов на проведение мероприятия «Дни естествознания» 

произвести за счет средств муниципальной программы «Развитие 

образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (часть V, п. 

28), утвержденной постановлением главы администрации Озерского 

городского округа от 15.10.2013 № 3193. 

          5. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

отдела общего и дополнительного образования О.Ф. Титченко. 

 

 

Начальник Управления    А.А. Барабас 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 
11.03.2014 № 116ахд 

О проведении муниципального 

мероприятия «Дни естествознания» 

на базе предметных лабораторий 

физики и химии МБОУ «Лицей №39» 



Утверждена приказом  

Управления образования  

от 11.03.2014 № 116ахд 

 

Программа проведения муниципального мероприятия «Дни естествознания» 

на базе предметных лабораторий физики и химии МБОУ «Лицей №39» 

 

№ Вид мероприятия, тема Ф.И.О. ведущих 
Участники, 

класс 

Дата, место и 

время 

проведения 

17 марта (понедельник) 

1.  

Урок «Занимательная 

физика». 

Порошина Е.В., 

учитель физики 

высшей 

категории 

Воспитанники 

МБДОУ №27 

17.03.(понед.), 

10:00-11:00,  

каб.30 

2.  

Лекция «Мокс топливо. 

История и перспективы 

развития» 

Ряков А.В., 

начальник 

лаборатории ЦЗЛ 

ФГУП «ПО 

«Маяк» 

Учащиеся 9-11 

классов,  

по 2 чел. от 

ОУ 

17.03.(понед.), 

15:00-16:00,  

каб. 30 

3.  

Информационно-

исследовательское занятие 

«Всѐ о мыле с точки зрения 

химика».  

Кулакова И.В., 

учитель химии 

высшей 

категории 

Учащиеся 8-9 

классов,  

по 2 чел. от 

ОУ 

17.03.(понед.), 

15:00-16:30,  

каб. 32 

18 марта (вторник) 

4.  

Лабораторная работа 

«Эксклюзионная 

хроматография» 

Гудков Н.В.,  

учитель биологии 

высшей 

категории 

Учащиеся 10-

11 классов,  

по 2 чел. от 

ОУ 

18.03.(вт.), 

15:00-16:30,  

каб. 33 

5.  

Лабораторная работа                           

«Да здравствует мыло 

душистое…»                                 

(получение мыла и изучение 

его свойств). 

Гудкова Н.А., 

учитель химии 

высшей 

категории 

Учащиеся 10-

11 классов,  

по 2 чел. от 

ОУ 

18.03.(вт.), 

15:00-16:30,  

каб. 32 

6.  

Лекция «Переработка 

радиоактивных отходов на 

ФГУП «ПО «Маяк» 

Козлов П.В., 

руководитель 

группы ЦЗЛ 

ФГУП «ПО 

«Маяк» 

Учащиеся 9-11 

классов, по 2 

чел. от ОУ 

18.03.(вт.), 

15:00-16:00,  

каб. 30 

19 марта (среда) 

7.  Информационно-

исследовательское занятие 

«В стране химических 

реакций». 

Гудкова Н.А., 

учитель химии 

высшей 

категории 

Воспитанники 

МБДОУ №58 

19.03.(ср.), 

10:00-11:00,  

Каб.32 

8.  Химическая игра «Дуэль 

эрудитов» 

Гудкова Н.А., 

учитель химии 

высшей 

категории 

Учащиеся  9-

11 классов 

МБОУ «Лицей 

№23» и МБОУ 

«Лицей №39» 

Озерского 

городского 

округа (2 

19.03.(ср.), 

15:00-16:30,  

холл 2 этажа 

МБОУ 

«Лицей №39» 



команды по 6 

человек) 

9.  Турнир юных 

экспериментаторов физики 

Клепиков М.С., 

учитель физики 

первой категории 

Учащиеся 8 

классов, по 2 

чел. от ОУ 

19.03.(ср.), 

15:00-18:00,  

каб.32 

20 марта (четверг) 

10.  Информационно-

исследовательское занятие 

«Взгляд на жизнь через 

микроскоп». 

Гудков Н.В.,  

учитель биологии 

высшей 

категории 

Воспитанники 

МБДОУ №58 

20.03.(чт.), 

10:00-11:00,  

каб.33 

11.  Лекция «Переработка 

облученного ядерного 

топлива на заводе РТ-1» 

Машкин А.Н., 

начальник 

лаборатории ЦЗЛ 

ФГУП «ПО 

«Маяк» 

Учащиеся 9-11 

классов, по 2 

чел. от ОУ 

20.03.(чт..), 

15:00-16:00,  

каб.32 

12.  Практикум по подготовке к 

практической части ГИА по 

физике 

Порошин О.В., 

директор МБОУ 

«Лицей №39», 

учитель физики 

высшей 

категории 

Учащиеся 9 

классов, по 2 

чел. от ОУ 

20.03.(чт.), 

15:00-17:00,  

каб.30 

 

 


