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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ  

День науки имеет огромное значение для каждого, кто связан с 
научной деятельностью. Это праздник академиков, ученых, 
профессоров и студентов, решивших связать свою жизнь с наукой. 
Отмечают его 8 февраля. В этот день проводят конференции и слёты 
ученых в разных областях. Для школьников устраивают классные часы. 
В университетах также проводятся мероприятия, на которых 
выдвигают новые теории и защищают проекты по научной тематике. 

Обратимся к истории праздника. По велению Петра I 8 февраля в 1724 
года был издан указ о развитии науки в России, благодаря чему 
появилась первая Академия наук и художеств. Там обучались 
талантливые и жаждущие знаний люди. Студентами могли стать 
абсолютно все. К 275-летию со дня основания Академии было решено 
учредить праздник “День российской науки”. 

Напоследок хотелось бы сказать, что наука – это сила, дающая 
прогресс и развитие во всех сферах жизни, а достижения ученых 
выводят человечество на новый уровень. 
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"ДЛЯ САМЫХ УМНЫХ" 

Ответ будет в следующем выпуске.  

Ответы Выпуска №2 (27.01.2022): 63 тонны муки; 1. Коты 2. Огород 3. 872 дня 
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"МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ" 

Молекулярная кухня – это метод приготовления необычной еды по новым технологиям. 

Интересные блюда подают в лучших ресторанах мира, а кухни, на которых это готовят похожи 

на лаборатории. В молекулярной кухне все представления о цвете, вкусе и консистенции еды 

подменяются другими, совершенно неожиданными вариантами. 

Блюдо молекулярной кухни. Лапша из яблок. 

Ингредиенты: 

· 95 гр. сок зеленого яблока 

· 5 гр. глюкоза (сахарная пудра) 

· 1.2 гр. геллановая камедь (1.2%) (желатин) 

Как приготовить? 

1. Берем яблоки, очищаем от кожуры-делаем из них сок 

(можно взять уже готовый сок); 

2. К соку добавляем геллановую камедь (желатин) и перемешиваем; 

3. В кастрюле перемешиваем сок с глюкозой (сахарной пудрой) и 

нагреваем ~1 минуту после закипания; 

4. При помощи кулинарного шприца выдавливаем из полученной смеси лапшу; 

5. Помещаем в воду со льдом. 

Блюдо готово, приятного аппетита! 
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"ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ" 

 Человеческий мозг принимает 11 миллионов бит 
информации в секунду, но осознает лишь 40 бит. 

 Ученые пришли к выводу, что курица появилась 
раньше яйца. 

 Путешествие по тоннелю, просверленному сквозь 
Землю, займет всего 42 минуты 12 секунд. 

 Среднее кучевое облако весит примерно, как 80 
слонов. 

 Геофизики придумали, как превращать 
арахисовое масло в алмазы. 
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"МЕРОПРИЯТИЯ ФЕВРАЛЯ" 

8 февраля 2022 года в лицее состоялся традиционный День науки, приуроченный к празднованию Дня российской 

науки, с целью популяризации научных знаний, формирования интереса к науке и научным исследованиям. В 

мероприятии приняли участие воспитанники ОДОД и обучающиеся 1-11 классов. Для воспитанников были проведены 

занятия «Экспериментирование». Ученики 1-6 классов подготовили сообщения о российских ученых и знаменитых 

открытиях, совершили виртуальные туры по музеям Санкт-Петербурга, участвовали в познавательных викторинах, 

создавали мини-проекты. В 7-11 классах мероприятия проходили с применением ЭО и ДОТ. 


