
День науки 7 октября 2015 года 

Расписание 5 классы 

 5  5  5  5а б в г 
1 урок Класс приходит ко 2-му уроку Класс приходит ко 2-му уроку Класс приходит ко 2-му уроку Класс приходит ко 2-му уроку 

2 урок Планетарий 
«Астромифы» 
Рекреация 1 этажа нового 
здания 
Панфилова К.П. 

Мастер-класс ««Собирание» 
полной фотографии Луны из 
фрагментов реальных 
фотографий» каб. №206 
15 человек (Бочкова О.А.) 
Мастер-класс по математике 
«Кривые Дракона» 
(полкласса)  
каб. №18 Раскина И.В. 

Занимательная минералогия 
(весь класс) 
№204 (Важенин А.А.)  
 

Мастер-класс «Изготовление 
орудий труда первобытного 
человека» (полкласса) 
каб. №20 (Квашенко А.Н.) 
Занимательная ботаника 
(полкласса) 
каб. №2 (Волкова П.А.) 

3 урок Мастер-класс ««Собирание» 
полной фотографии Луны из 
фрагментов реальных 
фотографий» каб. №206 
15 человек (Бочкова О.А.) 
Мастер-класс по математике 
«Кривые Дракона» (полкласса) 
каб. №18 Раскина И.В. 

Планетарий 
«10 шагов сквозь небо» 
 Рекреация 1 этажа нового 
здания 
Волжина Е.Д. 

Мастер-класс «Изготовление 
орудий труда первобытного 
человека» (полкласса) 
каб. №20 (Квашенко А.Н.) 
Занимательная ботаника 
(полкласса) 
каб. №2 (Волкова П.А.) 

Занимательная минералогия  
(весь класс) 
№204 (Важенин А.А.)  
 

4 урок Мастер-класс «Изготовление 
орудий труда первобытного 
человека» (полкласса) 
каб. №20 (Квашенко А.Н.) 
Занимательная ботаника 
(полкласса) 
каб. №2 (Волкова П.А.) 

Занимательная минералогия 
(весь класс) 
№204 (Важенин А.А.)  

Планетарий 
«8 чудес Млечного пути» 
Рекреация 1 этажа нового 
здания 
Крысанова М.В. 

Мастер-класс ««Собирание»  
полной фотографии Луны из 
фрагментов реальных фотографий» 
каб. №206 
15 человек (Бочкова О.А.) 
Мастер-класс по математике 
«Кривые Дракона» (полкласса)  
каб. №18 Раскина И.В. 

5-6 
урок 

12.30-14.30 Участие в интеллектуальной игре «Кубок Воробьевых гор» тема «Космос», команда 6 человек, каб. №30 
12.30-13.30 Лекция «Лингвистика на кончике языка» (только для желающих), актовый зал, Игнатьев Г. 
12.30-13.15 Планетарий. Шоу со спецэффектами «Столкновение с Землей» (только для желающих) (вход платный, цена билета 160 р),  
Рекреация 1 этажа нового здания 

Примечание: классы делятся на подгруппы по желанию.  



День науки 7 октября 2015 года 

Расписание 6 классы 

 6  6  6а б в 
 
1 урок 

 
Класс приходит ко 2-му уроку 

 
Класс приходит ко 2-му уроку 

 
Класс приходит ко 2-му уроку 

2 урок  
Мастер-класс по леттерингу (модная 
западная каллиграфия тушью)  
(весь класс), 
каб. №47 (Московский А., Тихонов А.) 

 
Мастер-класс по математике «Одним 
взмахом ножниц» (полкласса)  
каб. №28 Хачатурян А.В. 
Мастер-класс «Будни энтомолога» 
(полкласса),  
каб. №7 (Петров П.Н.) 

 
Викторина на немецком и французском 
языках (весь класс),  
каб. №207  
(Авекина Л.В., Крысанова М.В.) 

3 урок  
Викторина на немецком и 
французском языке (весь класс)  
каб. №207  
(Авекина Л.В., Крысанова М.В.) 

 
Мастер-класс по леттерингу (модная 
западная каллиграфия тушью)  
(весь класс)  
каб. №47 (Московский А., Тихонов А.) 

 
Мастер-класс по математике «Одним 
взмахом ножниц» (полкласса)  
каб. №28 Хачатурян А.В. 
Мастер-класс «Будни энтомолога» 
(полкласса), 
каб. №7 (Петров П.Н.) 

4 урок  
Мастер-класс по математике «Одним 
взмахом ножниц» (полкласса)  
каб. №28 Хачатурян А.В. 
Мастер-класс «Будни энтомолога» 
(полкласса), 
каб. №7 (Петров П.Н.) 

 
Викторина на немецком и французском 
языках (весь класс)  
каб. №207  
(Авекина Л.В., Крысанова М.В.) 

 
Мастер-класс по леттерингу (модная 
западная каллиграфия тушью)  
(весь класс), 
каб. №47 (Московский А., Тихонов А.) 

5-6 
урок 

 
12.30-14.30 Участие в интеллектуальной игре  «Кубок Воробьевых гор» тема «Космос», команда 6 человек, каб. №30 
12.30-13.30 Лекция «Лингвистика на кончике языка» (только для желающих)  актовый зал, Игнатьев Г. 
12.30-13.15 Планетарий. Шоу со спецэффектами «Столкновение с Землей» (только для желающих) (вход платный, билет 160 руб.),  
Рекреация 1 этажа нового здания 

Примечание: классы делятся на подгруппы по желанию.  



День науки 7 октября 2015 года 

Расписание 7 классы 

 7  7  7а б в 
Экспериментариум по физике и химии 

(учителя физика и химии, ученики 10А, 11А) 
 
1-2 
урок 8.30 сбор - каб. №8 

далее класс переходит в следующие 
кабинеты под руководством учителя  

8.30 сбор - каб. №10 
далее класс переходит в следующие 
кабинеты под руководством учителя 

8.30 сбор - каб. №35  
далее класс переходит в следующие кабинеты 

под руководством учителя 
 
 
3 урок 

Игра «Наука: прошлое и настоящее» 
Кузнецов А.В. каб. №21 

(от каждого класса - команда  10 человек) 
или Лекция «Шекспировский театр» Шустилова Т.А., каб. №311 

или Лекция «Происхождение масонства» Михайловская Н.А., каб. 202 
 
 
4 урок 

Демонстрация математических моделей «Фигуры постоянной ширины»  
проводит Ширяев Е., сотрудник Политехнического музея - первый сеанс 

(отв. Камышева Н.А.) каб. №302,  
или Лекция «Система наград в Российской империи» 
читает Хазин А.Л. (отв. Букина М.М.), актовый зал, 
Каждый класс делится на 2 группы по желанию 

 
 
5 урок 

Лекция «Путеводитель по звездному небу» 
Галкина Т.А. каб. №9 

или Демонстрация математических моделей «Фигуры постоянной ширины»  
проводит Ширяев Е., сотрудник Политехнического музея - второй сеанс 

(Камышева Н.А.) каб. №302,  
или Планетарий - Шоу со спецэффектами «Столкновение с Землей» (только для желающих) 

(вход платный, цена билета 160 руб.),             Рекреация 1 этажа нового здания  
или посещение лекций для старших классов по выбору 

Примечание: на Экспериментариуме присутствует весь класс вместе с классным руководителем, далее кл. руководитель 
распределяет всех ребят класса по их выбору и в среду в 8.30 сдает Л.Д. списки ребят класса в соответствии с их выбором  


