
 

ПРОГРАММА IX НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кольская средняя общеобразовательная школа №2 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 
16 - 22 марта 2020 года 

16 марта 2020 года 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место, адрес Возрастная 

аудитория, 

ожидаемое 

кол-во 

участников 

Е-mail для 

регистрации на 

мероприятие 

Телефон для 

регистрации 

на 

мероприятие 

15.00 Космическое 

право или Кто 

устанавливает 

законы в 

Галактике? 

Космическая отрасль — одна из 

самых молодых. Но с появлением 

космических программ у различных 

стран становится очевидной 

необходимость координировать 

деятельность в космосе. 

Постараемся разобраться с тем как 

возникло космическое право. И 

какие перспективы развития его 

ожидают. 

г. Кола, 

 пр. Советский, 

 д. 41 а 

 

10 класс, 

20 чел. 

 

kolaschool2@list.ru 

 

 

8(81553)34242 

15.00 «Дорогое 

Завтра!» 

Литературный 

урок о высоких 

технологиях 

В этом году «Школьная лига» и 

«Лаборатория историй» (Франция) 

под эгидой «Трианонского диалога» 

проводят литературный конкурс 

«Дорогое Завтра!», целью которого 

является развитие и поддержка 

творчества среди старшеклассников. 

г. Кола, 

 пр. Советский, 

 д.41а 

 

8-9 класс, 

20 чел. 

 

kolaschool2@list.ru 

 

 

8(81553)34242 

17 марта 2020 года 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место, адрес Возрастная 

аудитория, 

ожидаемое 

Е-mail для 

регистрации на 

мероприятие 

Телефон для 

регистрации 

на 



кол-во 

участников 

мероприятие 

15.00 Серия уроков 

«Знакомство с 

искусственным 

интеллектом» 

Цель уроков — познакомить 

учащихся с технологиями 

искусственного интеллекта и их 

использованием в современном 

мире. «Введение в машинное 

обучение (МО)» 

г. Кола, 

 пр. Советский, 

 д. 41 а 

 

5-7 класс, 

20 чел. 

 

 

kolaschool2@list.ru 

 

 

8(81553)34242 

18 марта 2020 года 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место, адрес Возрастная 

аудитория, 

ожидаемое 

кол-во 

участников 

Е-mail для 

регистрации на 

мероприятие 

Телефон для 

регистрации 

на 

мероприятие 

15.00 Серия уроков 

«Знакомство с 

искусственным 

интеллектом» 

Цель уроков — познакомить 

учащихся с технологиями 

искусственного интеллекта и их 

использованием в современном 

мире. «МО в играх» 

г. Кола, 

 пр. Советский, 

 д. 41 а 

 

5-7 класс, 

27 чел. 

 

 

kolaschool2@list.ru 

 

 

8(81553)34242 

10.00 Какого цвета 

море 

Давайте узнаем про моря с 

«цветными» названиями и 

«создадим» их опытным путем. 

Урок включает себя увлекательные 

лабораторные испытания и 

удивительные факты про моря. 

г. Кола, 

ул. Андрусенко, 

 д. 8 

 

1-4 класс, 

80 чел. 

 

 

kolaschool2@list.ru 

 

 

8(81553)34242 

19  марта 2020 года 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место, адрес Возрастная 

аудитория, 

ожидаемое 

кол-во 

участников 

Е-mail для 

регистрации на 

мероприятие 

Телефон для 

регистрации 

на 

мероприятие 

12.00 Вода как 

полезное 

ископаемое 

В рамках данного урока школьники 

познакомятся с круговоротом воды в 

природе и термином «полезное 

ископаемое». Узнают сколько воды 

г. Кола, 

ул. Андрусенко, 

 д. 8 

 

1-4 класс, 

60 чел. 

 

 

kolaschool2@list.ru 

 

 

8(81553)34242 



содержится на нашей планете, в 

организме животных, растений и 

человека, как вода попадает в дом и 

что происходит с водой под землей. 

21  марта 2019 года 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место, адрес Возрастная 

аудитория, 

ожидаемое 

кол-во 

участников 

Е-mail для 

регистрации на 

мероприятие 

Телефон для 

регистрации 

на 

мероприятие 

12.00 Красиво атомы 

сложились 

Интеллектуальная игра «Красиво 

атомы сложились» разработана 

Информационными центрами по 

атомной энергии. Игрокам 

загадывается учёный при помощи 

разных подсказок. 

Задача игроков – угадать 

загаданного учёного на более 

раннем этапе. В идеале – с первой 

подсказки, чтобы получить 

максимальное количество баллов. 

Игра носит развлекательный 

характер и нацелена на командную 

работу. 

г. Кола, 

 пр. Советский, 

 д. 41 а 

 

10 класс, 

20 чел. 

 

 

kolaschool2@list.ru 

 

 

8(81553)34242 

 

 

 


