Школьники из Ст рогина смогут увидет ь образцы авиационной и ракет нокосмической т ехники
20.12.2018

На ближайших занят иях проект а «Суббот ы московского школьника», 22 декабря, можно
будет увидет ь образцы авиационной и ракет но-космической т ехники, получит ь совет ы
по подгот овке к соревнованиям по физике и узнат ь о принципах работ ы современной
элект роники.
На «Университетских субботах» школьникам расскажут о принципах, которые лежат в основе работы
современной электроники. Этой теме будет посвящена лекция «Нанотехнологии в электронике»
в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. В этом же вузе
пройдет лекция «Физические основы современных технологий: материалы будущего», на которой
можно узнать о новейших разработках в области материаловедения.
В Московском многопрофильном техникуме имени Л. Б. Красина познакомят с одним из самых
известных направлений кино — французской новой волной. Речь пойдет о том, как Франсуа Трюффо,
Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, Эрик Ромер и другие режиссеры изменили кинематограф на рубеже
1960-х. Также слушатели научатся анализировать фильмы.
В учебном военном центре при Московском авиационном институте пройдет экскурсионная программа
для школьников. Ребята увидят образцы вооружения, авиационной и ракетно-космической техники,
потренируются в разборке и сборке оружия, постреляют в электронном тире.
Участники открытой встречи в Городском психолого-педагогическом центре определят свой ведущий
канал восприятия и научатся более эффективно усваивать информацию. Этот навык поможет
не только в обучении, но и в повседневной жизни.
Как готовиться к соревнованиям по физике, расскажут на лекциях проекта «Просто о сложном».
А еще школьники смогут принять участие в физической викторине «Оцени!» и познакомиться
с задачами олимпиадного практикума.
На «Телевизионных субботах» поговорят об одном из самых важных жанров журналистики —
репортаже. Учащиеся узнают, почему одни истории получаются удачными, а другие — нет, как
подходить к разным темам, с чего начать, если ты никогда раньше не снимал репортажи. Лекция
«Репортаж: типичные ошибки и творческие находки» пройдет на базе Московского центра
технологической модернизации образования.
Познакомиться с полным перечнем бесплатных мероприятий и зарегистрироваться на них можно
по ссылке: http://events.educom.ru/calendar. (ср)
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