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Екатеринбургские школьники
откроют для себя микромир 
15.05 [15:11]  2 info@66.ru

Дни микромира начнутся
в Информационном
центре по атомной
энергии.

В понедельник, 20 мая,
в Информационном центре
по атомной энергии, который

в этом году открылся в Екатеринбурге, стартует новый проект — Дни
микромира. Школьники смогут познакомиться со строением
микроскопа, с миром мельчайших частиц и тонких срезов,
рассмотреть клетки растений и животных.

Школьники смогут услышать выступления ученых, получить ответы
на интересующие вопросы.

21 мая на торжественном открытии о серьезных научных фактах
можно будет поговорить и несерьезно: в рамках проекта пройдут
выступления «профессоров» из научного шоу «Открывашка»,
рассказали организаторы.

Дни микромира пройдут с 20 по 23 мая с 10:00 до 17:00 по адресу
ул. 8 Марта, 62.

Блин я тоже хочу, а что только школьникам можно?

Фото: Дмитрий Горчаков, архив 66.ru

Анонсы 66.ru
Узнавай заранее о спектаклях и концертах, флешмобах и мастер-
классах, выставках и соревнованиях.
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Екатеринбург: только самое интересное…

Alexander Sigizmund Irina

Alexander Alexey Alexey

Наши партнеры:

Найти новость:

ЗАЯВКАЗАЯВКА
НА КРЕДИТНА КРЕДИТ

обработано заявок
4 5 9 0 4

заявку принимают 25 банков

Главные новости
На Ботанике вспыхнула
«Газель». Дым попал в переход
«Ботанической»
Сегодня [18:53]  1

Обманутую дольщицу
собираются снимать с 14-го
этажа пожарной лестницей
Сегодня [18:47]  1

МАЗ оборвал провода на
перекрестке Щорса —
Белинского  Сегодня [18:39]

Самая красивая «тюремщица»
из Екатеринбурга обогнала всех
на Центральном стадионе 
Сегодня [17:17]  2

Прогнозы и жизнь.
Несбывшиеся спортивные
амбиции Екатеринбурга
Сегодня [17:03]  4

В Екатеринбурге пропал
преподаватель Горного
университета Сегодня [16:21]  3

Все главные новости →

Сайты с ответами на
ЕГЭ могут
закрывать без суда
Сегодня [17:56]  9

Намолил. Николай
Косарев заработал
больше других
ректоров Среднего
Урала
Сегодня [17:32]  8
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На Ботанике вспыхнула
«Газель». Дым попал в переход
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Новости на эту же тему

Другие новости раздела «Наука и
техника»

Марсоход нашел на Красной планете
следы пресной воды 08.06 [14:44]  2

Opportunity изучал химический состав камня, которому
ученые присвоили обозначение Esperance 6.

В 2013 году Россия запустит четыре
спутника ГЛОНАСС 08.06 [10:30]  5

Запуски космических аппаратов запланированы на июль
и декабрь.

Валентина Терешкова собралась на Мар
с 07.06 [16:29]  2

Первая в мире женщина-космонавт заявила, что Марс —
ее любимая планета.

Apple поменяет старый айфон на новый с
доплатой 07.06 [15:46]  2

Таким образом компания надеется стимулировать
продажи.

Министр обороны признал отсталость
российских беспилотников 03.06 [17:26]  22

Шойгу раскритиковал продукцию военного назначения.

В Казахстане найден саркофаг с
останками сакской принцессы 01.06 [17:31]  1

Находку обнаружили студенты Павлодарского
пединститута во время раскопок.

Мимо Земли пролетел гигантский
астероид со спутником 01.06 [10:06]  3

Впервые небесное тело было замечено учеными еще в
1998 году.

Физики выяснили, что древнеегипетские
украшения имеют внеземное
происхождение 31.05 [16:07]  1

По данным британских ученых, они были сделаны из
метеорита.

NASA признало полет на Марс
смертельно опасным 31.05 [13:55]  1

Американское космическое агентство предупредило, что
космонавты, которые отправятся на Красную планету,
рискуют получить большую дозу радиации.

Академики выбрали Владимира Фортова
новым президентом РАН 29.05 [20:26]  3

Одобрить кандидатуру Фортова должен глава
государства.
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В Екатеринбурге открылся информационный центр по атомной
энергии

26.01 [10:00]

наверх Больше новостей раздела «Наука и техника»
 

Отправьте нам новости!

Самые интересные новости от
читателей мы публикуем на
портале.

Адрес редакции:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.46,
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Эксклюзивно 66.ru

Портал «66.ru» — Современный портал Екатеринбурга.
О проекте Размещение рекламы Пользовательское соглашение Мобильная версия Техподдержка  Наши вакансии

«Газель». Дым попал в переход
«Ботанической» Сегодня [18:53]

Обманутую дольщицу
собираются снимать с 14-го
этажа пожарной лестницей
Сегодня [18:47]

МАЗ оборвал провода на
перекрестке Щорса —
Белинского  Сегодня [18:39]

За неделю городские службы
отремонтируют 13 тысяч кв.
метров дорог Сегодня [18:20]

Самая красивая «тюремщица»
из Екатеринбурга обогнала всех
на Центральном стадионе 
Сегодня [17:17]  2

Прогнозы и жизнь.
Несбывшиеся спортивные
амбиции Екатеринбурга
Сегодня [17:03]  4

Вся лента новостей →

 

 

 

 

 

Сайты с ответами на
ЕГЭ могут
закрывать без суда
Сегодня [17:56]  9

Намолил. Николай
Косарев заработал
больше других
ректоров Среднего
Урала
Сегодня [17:32]  8
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