Лицеисты приняли участие в Дне российской науки.
8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден
указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая
выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя
историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России
Академии наук".
Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора
Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому
стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как
высшее научное учреждение России.
В советское время День науки отмечался в третье воскресенье апреля. Дата
определялась тем, что в период между 18 и 25 апреля 1918 года Владимир
Ленин составил "Набросок плана научно-технических работ".
Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Во всем мире
известны такие ученые, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев,
Константин Циолковский, Петр Капица, Лев Ландау, Игорь Курчатов, Анатолий
Александров, Сергей Королев, Николай Доллежаль и многие другие. Благодаря их
усилиям страна стала родиной выдающихся открытий и изобретений человеческой
цивилизации. Россия стала первым государством, где было разработано учение о
биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена
в эксплуатацию первая атомная станция.
Наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития
национальной экономики, медицины, образования, всей социальной сферы.
От достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и
создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни
миллионов людей, поэтому правительство России уделяет приоритетное внимание
поддержке науки и высшей школы, развитию конкурентоспособного сектора
научных разработок, созданию комфортных условий для молодых исследователей.

В этот день наши старшие лицеисты приняли участие в районной молодёжной
научно-просветительской конференции «Московский. Инновационный»
https://vk.com/zhit_v_moskovskom?z=video157419025_456239728%2Fda33257a64fcea1733%2Fpl_wall_-157419025

А три команды 6б и 6г классов пробовали свои силы в квизе «Вперёд, к
наукам!» и акции Российского движения школьников «День науки». Квиз состоял из
5 туров, в каждом туре по 5 непростых вопросов, время на ответ на вопрос тура –
1 минута. Всего в квизе приняло участие почти 1000 команд со всех уголков нашей
необъятной Родины.

