
LOGO 

Наука 

Любознательность 

Открытие 
 

 

 

 

HАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЦЕИСТОВ 

 МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги  

«НЛО» 



LOGO 

Научное общество лицеистов «НЛО» 

НАУКА. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ .ОТКРЫТИЕ 

Эмблема  Девиз 

Орешек знаний тверд,  

но все же –  

мы не привыкли 

отступать!  

Нам расколоть его 

поможет  

Девиз такой:  

«Хотим все знать!» 



LOGO 

КАК ЭТО БЫЛО! 

www.themegallery.com 



LOGO 

 ОТКРЫТИЕ 

НАУЧНОГО ЛИЦЕЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

«НЛО» 

www.themegallery.com 



LOGO 

        

 

 

 

 

 
Руководитель: 

Ирина Васильевна  

Рытик 

Секции: 

 математики; 

 информатики и программирования; 

космонавтики, физики и астрономии. 

Мастерские: 

- экспериментальной физики; 

- мастерская по работе с сайтами ; 

- центр интеллектуальной активности; 

- лаборатория проектной деятельности. 



LOGO 

 

Руководитель: 

Татьяна Ивановна Сидоркина 

Секции: 

 географии;  

 биологии; 

химии; 

медицины; 

экологии. 

- центр интеллектуальной активности; 

- лаборатория проектной деятельности. 

 

 

 

 



LOGO 

 

Руководитель: 

Ирина Николаевна 

Ковалёва 

Секции: 

 литературоведения; 

 историко-краеведческая; 

 лингвистики и языкознания; 

 психологии; 

издательский центр; 

- центр интеллектуальной активности; 

- лаборатория проектной деятельности. 

 

 

 



LOGO 

ЮНИОР  

 
Руководитель: 

Ирина Валерьевна 

Серпинская 

Секции: 

- математики; 

- краеведения; 

- культурологии; 

- экологии; 

- иностранных языков; 

- истории 

- центр интеллектуальной активности; 

- лаборатория проектной деятельности. 

 

 

 

 



LOGO 

Научно-практическая конференция 

«Юность.Наука.Космос» 

www.themegallery.com 



LOGO 

 5-я научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся классов школ-партнёров 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

www.themegallery.com 



LOGO 

5-я научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся классов школ-партнёров 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

www.themegallery.com 



LOGO 

XXIII областная научно-практическая 

конференция «Молодость -  науке» 

 

www.themegallery.com 



LOGO 

 

Интеллектуальная 

ярмарка  



LOGO 

 

Интеллектуальная 

карусель  

www.themegallery.com 



LOGO 

Игры разума  

www.themegallery.com 



LOGO 

Международная очная 

открытая командная 

олимпиада по 

программированию 

для начинающих 

«Турнир Архимеда» 

www.themegallery.com 



LOGO 

Турнир  

знатоков 

 естественных наук 

 

www.themegallery.com 



LOGO 

Всероссийская 

олимпиада по 

географии 
 

www.themegallery.com 



LOGO 

 

 

 

Познавательное путешествие 

«По следам 

 неразгаданных тайн» 

 

www.themegallery.com 



LOGO 
www.themegallery.com 

 
Познавательное путешествие 

«По следам неразгаданных тайн» 
 



LOGO 

 

                        

Интерактивное шоу 

                    

«Сумасшедшая наука» 
 

www.themegallery.com 



LOGO 

Лицейские чтения 

www.themegallery.com 



LOGO 

Лицейские чтения 

www.themegallery.com 



LOGO 

Лицейские чтения 

www.themegallery.com 



LOGO 

В рамках года экологии 

 Экомастерские 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочные интегрированные 

проекты 

«Год охраны окружающей среды» и  

«Город Калуга - благоприятная для 

жизни экосистема?!» 

www.themegallery.com 



LOGO 

В рамках года экологии 

 

 

 

 

 

 

 

          Турниры 

 «Что? Где? Когда?» 

 

Экологические 

спектакли 

 

www.themegallery.com 



LOGO 

Предметные недели по иностранным 

языкам 

 
Брэйн-ринг 

на английском языке Театрализованное 

представление  

на английском языке 

www.themegallery.com 



LOGO 

Предметные недели по иностранным 

языкам 

Брэйн-ринг 

 на немецком языке 

Театрализованное 

представление  

на немецком языке 

www.themegallery.com 



LOGO 

Научно-практическая  

конференция «Эврика - 2013» 

www.themegallery.com 



LOGO 

Секция 

экспериментальной 

физики 

www.themegallery.com 



LOGO 

Литературная гостиная 

www.themegallery.com 



LOGO 

Конференция, 

посвящѐнная 

Сталинградской 

битве 

www.themegallery.com 



LOGO 

Газеты  

 «Лицейский вестник» и «Весточка» 

www.themegallery.com 



LOGO 

Участие в работе лицейского сайта 

www.themegallery.com 



LOGO 

 

 

 

 

О, сколько же 

Открытий чудных 

Сумеет сделать  

Лицеист!.. 

 


