
День 2. 

Наши гости лаборатория  «Инжевика» 

27.02.2019 

Сегодня в нашу школу приезжали руководители научно-технологической лаборатории 

НГУ  для школьников и студентов «Инжевика». 

«Инжевика» - лаборатория, реализующая проекты в области дополнительного инженерно-

исследовательского проектного образования школьников. 

Это было одно из  интересных событий,  которое  проходило в рамках дней Науки и  

творчества в нашей школе! Мы узнали о тех мероприятиях, которые проходят благодаря 

этой замечательной лаборатории! Это открытый региональный «Турнир юных инженеров-

исследователей», «Форум наставников инженеров»,  «Летняя школа инженерных 

проектов». Нас очень заинтересовало направление «Инженерная биология», и уже сегодня 

мы начнем работу над очень интересными задачами! 

Мы узнали о деятельности «Инжевики», о базисе и инструментарии лаборатории,  о 

инженерных подходах,  которые помогают развитию школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы о Дне науки и творчества агротехнологических классов. 

26.02.2019 г. 

4 В 

Интересно было смотреть на то, как работают на тренажерах в лицее. (Лида) 

Мне захотелось учиться в аграрном классе.  (Виолетта) 

Я таких сельскохозяйственных машин еще не видела. Красота! (Софа) 

Мне понравилась викторина о космосе. Я много узнала. (Даша) 

Меня удивил комфорт современных сельскохозяйственных машин. (Саша) 

Я узнал, что есть беспилотные трактора. Это поразительно! (Толя) 

Я узнала, что есть в школе аграрные и инженерные классы. Обязательно пойду туда учиться! 

(Лиза) 

Я узнала, что такое ГИС. Это и-н-т-е-р-е-с-н-о! (Милана) 

Большое спасибо  Даше Глебкиной и Даше Фильчуковой  за эмоциональный  рассказ об аграрном 

классе!  (3. В. Кожакина -  классная руководительница 4 «в»). 

4 Б 

Мне очень понравились опыты!  Мне понравилась химическая лаборатория, потому что там было 

интересно!  

Спасибо! Мне очень понравилось, когда мы зажгли оранжевый порошок! 

4 Г 

Мы познакомились с сельскохозяйственными машинами. Впечатлило оборудование для обучения 

водителей. 

Узнали, какие вещества взаимодействуют, и что из этого получается. 

Было интересно и то, что с нами работали не учителя, а дети. 

6 Г 

«Ворошиловский стрелок» 

Плюсы: круто, интересно, увлекательно. 

Минусы: мало вопросов, надо  саморазвиваться. 

«Химия»  Хотели сами похимичить, интересно, познавательно. 

Удивило: самовозгорание лучинки!!! 

 

 



4 А 

« Мне понравилось то, что нам рассказали, что такое ГИС! Нам рассказали про космические 

снимки Земли. Были викторины. Нам показывали сельскохозяйственные машины! Нам 

рассказывали, как  понять силу трактора. Она измеряется в лошадиный силах!  Благодарю за 

много новой информации про ГИС, космос, с\х машины!  

 

« Мне понравилось отвечать на вопросы. Я узнала, что есть такой трактор «Белорус». А еще 

запомнились фото из космоса, а также я узнала, что есть карусель для дойки коров. Пусть 8а класс 

учится дальше с успехами!» 

 

«Мне понравились машины, а особенно запомнилась машина, у которой  в салоне есть Wi-Fi. Я 

узнал, что такое ГИС. Я желаю ученикам 8а класса, чтобы они были успешными в своей 

деятельности!» 

 

«Я узнала что такое ГИС. Мне понравились картинки, мы отвечали на вопросы, всего было 9 

вопросов. Пожелаю 8а классу успешной деятельности. Я благодарю что «вы» рассказывали что 

такое ГИС, рассказывали о космосе.»   

 


