
Любовь к искусству, наука и роботы. 

С 18 по 22 октября в школе прошла Неделя культуры «Современные технологии в 

культуре и искусстве». 

Как известно, 2021 год объявлен годом науки и технологий. Наша страна всегда славилась 

талантливыми учеными. Что дала миру советская и российская наука в прошлые годы? 

Открытия, за которыми стоят имена нобелевских лауреатов Льва Ландау, Петра Капицы, 

Жореса Алфёрова. Гравитационные волны, озеро Восток в Антарктиде, космический 

проект «Радиоастрон», опыты с графеном и сверхтяжелые атомы... * 

И мы не сомневаемся, что этот список открытий и проектов однажды пополнят будущие 

выпускники 683 школы Санкт-Петербурга! 

 

Большеглазые и металлические, из Лего и из бумаги, из крышечек и желудей, с добрыми 

или серьёзными взглядами, но такими разнообразными увидели роботов будущего 

учащиеся начальной школы. Из подручных материалов и неограниченной фантазии 

ребята показали нам, каким может стать завтрашний день, где "позабыты хлопоты и 

остановлен бег, ведь трудятся роботы, а не человек!" 

Также в рамках Недели прошли большие творческие выставки учеников среднего звена. 

Разноцветные натюрморты, яркие портреты, пейзажи и даже "вышивка" на бумаге – вся 

эта палитра работ украсила стены школы, радуя своей красотой учащихся и работников. 

Стоит отметить, что среди авторских выставок были работы на тему "Технологии 

будущего", где несколько ребят нарисовали своё видение изобретений, которыми они 

обязательно прославят свою страну: здесь и учёный-цетолог, изучающий язык дельфинов, 

и супермощный телескоп для изучения галактик, а ещё в будущем в России обязательно 

создадут мировой наукоград и космический пассажирский транспорт! 

Кроме этого, в течении Недели были проведены классные часы, которые познакомили 

учащихся с современными технологиями и открытиями в науке, проведён круглый стол 

для 8-х классов о современных технологиях для "умного дома", работали выставки по 3-D 

моделированию и интерьеру жилого дома, а ещё прошёл конкурс чтецов "Обо всём на 

свете!" в начальной школе и игра-викторина "Наука и искусство: вчера, сегодня, завтра" в 

среднем звене. 



 

Все участники и победители конкурсов, выставок и игр на эрудицию были отмечены 

памятными дипломами или отличными оценками! 
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*с использованием сайта https://minobrnauki.gov.ru/god-nauki/ 

 


