МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

МЦКО
МОСКВА, СЕМЕНОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 4
+7(499)700-07-90

●	
Необычный игровой урок химии «Химическое лото», посвященный Международному

году Периодической таблицы химических элементов. «Химическое лото» – настольная дидактическая игра, которую можно использовать в работе с обучающимися
в основной школе как на уроках обобщения знаний, так и во внеурочной и самостоятельной деятельности школьников.
●	
«Элементарно!» – Серия пропагандистских и просветительских плакатов «Эле-

ментарно!» посвящена 150-летию Периодической таблицы химических элементов.
Эта таблица – полное собрание всех деталей мира, графическое воплощение уни-
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версального закона мироздания – периодического закона. Плакаты представляют
собой реплики известных произведений искусства конца XIX – начала XX века.
●	
Киновыходные NAUKA 0+ – два дня интересного кино!

Кино индустрия один из аспектов нашей жизни с которым сталкивался каждый,
но сколько выдумки и реальности в каждой картине? Как скоро мы сможем увидеть
на улицах то, что доступно только на экранах? Киновыходные покажут вам представление будущего. Киберпанк, погружение в виртуальную реальность, жизнь во
снах или же покорение других галактик? На эти и другие вопросы вам помогут ответить ведущие специалисты в своих областях.

10:40-11:00 Церемония открытия площадки Фестиваля науки в МЦКО
Выступление представителя Департамента образования и науки города Москвы,
Оргкомитета Фестиваля науки

11:00-12:00 Мастеркласс для учителей
химии «Химическое
лото». Выступление
главного редактора
журнала «Химия
и жизнь» Любови
Николаевны
Стрельниковой

12:10-15:00 Кинопоказ
«Начало»
Научно-фантастический
триллер Кристофера Нолана, основанный на идее
осознанных сновидений.
По сюжету, профессионалы
промышленного шпионажа, использующие специальные приёмы для извлечения
стратегически важной информации путём
вторжения в сны других людей, осваивают
новую технику – «внедрение» идеи в сознание человека через его сновидение. Важную роль в фильме играет технология, позволяющая нескольким людям погружаться
в один и тот же сон.
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15:10-17:40 Кинопоказ
«Аватар»
Американский научно-фантастический фильм 2009
года сценариста и режиссёра Джеймса Кэмерона
с Сэмом Уортингтоном
и Зои Салдана в главных ролях. Действие
фильма происходит в 2154 году, когда
человечество добывает ценный минерал
анобтаниум на Пандоре, обитаемом спутнике газовой планеты в звёздной системе
Альфы Центавра.
По сюжету ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию местного
племени человекоподобных разумных
существ – на’ви.

18:00-20:20 Кинопоказ
«Первому игроку приготовиться»
Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится
на грани коллапса. Люди
ищут спасения в игре OASIS – огромной
вселенной виртуальной реальности. Ее
создатель, гениальный и эксцентричный
Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное
завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший
цифровое «пасхальное яйцо», которое
миллиардер спрятал где-то на просторах
OASISа. Запущенный им квест охватывает
весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять
участие в состязании, с головой бросаясь
в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок,
открытий и опасностей.
Фильм отдаёт дань уважения прежде
всего поп-культуре 1980-х, 1990-х, 2000-х
и 2010-х годов. В частности присутствует
отсылки к фильму «Терминатор 2: Судный
день», «Стальной гигант», «Назад в будущее», «Сияние».
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10:00-12:50 Кинопоказ
«Бегущий по лезвию»
В далеком будущем ученые
смогли совершить невероятный прорыв в науке
и появилась возможность
создавать роботов, которых невозможно отличить от простых
людей. Самое удивительное это то, что машины похожи на людей не только внешне,
но и внутренне. Благодаря развитию науки
роботы смогли испытывать эмоций свойственные простому человеку. Рик Декарт
молодой человек, обладающий сильным
духом и он никогда не слушал то о чем говорят окружающие. На протяжении долгого времени он занимается тем, что отлавливает опасных преступников, ими могут
быть не только люди, но и машины обладающие разумным интеллектом

13:00-16:40 Кинопоказ
«Алита: Боевой ангел»
Американский боевик
с элементами киберпанка
режиссёра Роберта Родригеса по мотивам манги
Юкито Кисиро GUNNM.

Действие фильма происходит через 300
лет после Великой войны в XXVI веке.
Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего
не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами
киборгов. Начинаются поиски утерянных
воспоминаний.

17:00-20:00 Кинопоказ
«Время первых»
60-е. Разгар холодной
войны. Две супердержавы, СССР и США бьются
за первенство в космической гонке. Пока СССР
впереди, на очереди — выход человека
в открытый космос.
За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление
причин нет. И пусть риски огромны, мы
не можем уступить лидерство.
Опытный военный летчик Павел Беляев
и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, –
два человека, готовые шагнуть в неизвестность... В этой миссии все, что только
можно, пошло не так

