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Указоtи Президента 2021
год объявлен в Россиtt Годом
науl(и и технологlлйl, f]eHb
российокой науки, ежегодно
отмечаеtиырl iJ февраля. -это праз/]нli] к у,.lён L,t;i. иссле_
дlоватеliей, Е]с*х,ге):, кTo tsсе-

i,ьёз занимаt: I,ся lii\,l(()и,
-1"руд 

ген иальн i,lx россlлili:ких
учёных г!4ож|ло с!:]авниl,* с
подвигом _ многие из i-]L]x

ценой собсr-венной жизни и

здоровья осуulес,i,в,l,JяI!и экс-
периtйенты и добивалt iсь по,
ложительнь!х г*зульl,атаз.

Российскаi: i ;;]yкa дi]llз
г4иру MHOlo tsелl,,;,,. имён t-r

открыlуй, 1.1:ceHa .,ллх ччё-
нь!х, как М.В. Логч,:о,iссов,
14.П. Павлrов, Д.kl. lr'lBгj;.1{:.lle-

ее, Э,i{, iJr,rо;rковскийi, П..i-i.

l{агlи|-{а, Л .Д. Г,,нпау И В. kу .

чатов,,А.П. з]iлександрсв,
С.П, l(оролёв Н.А, l]ол,пе-
цалЬ ilJBeCr l!t l ý. ц,рtJ
lиире. Учёныl",l,: Рilссrзt: l"lHO-
гOе делалось |i. +tlBыe: на-
приглер, оазрабо,i:.;-lг-, учеt-iис)
о биосфоре, за!lуi]_i,:l j.t rlcl,.yc,
ственныt]l сг,l,Jтник .:] 1l,л пуl,
8ведена в -1ксплl.,атацlлil llap-
вая в мире аl-оi,йi];,!я cтaIj|_i/];;i.

российскllе ti ссрg,ские учс.
ные отплечёньt Нобеiiевскими
премиями. Первым из },/,loc-
тоенных а '190zi году ст;_:л ака-
ДеМик Иван Пегi,l1gц"1 Павлов
За Работlr по ф1.1.,li:*гtOгии tiи-

щеварения, даili]a, в ,t 90tt
гаду --И.И, Г\4ечниi,.i.,]! ,зij ]ру-
ДЫ ПО ИГ,!r4УНl,хтеТУ" Фr1-]|1|. i!.';.
Новосёлtов в 2010 году l; , ;,,.

чил Нобелеас:ýу|.о премуiю ili;
новзтФрские itKCllФp1.1 менть!
fl () i,,1Сcil-]iioBal ii.;fJ ДВУL{€:РНО-
го l\.lате}r]ilла гi,;1фера.

ir. ,: : i,,::roll -, : ] |,: ,.i |.l,

научный потенt{tiа,]-| Россиtа
остаётся по-прежнему высо-
ким. Наша страна занi.iп,4ает
лидируlоLцие пO3иLli,iiл в !tауч-
ныу. направлениях: в фl;зtlкс,
хи,\,1ии, биотехно.погиях, 1,I;!-

,r:i;ьli]лов€,ц€.ILlt.. ( 
"_i),:rl),: t:

TaXHi4Ke" геолоiии и lчiнOг|iх

дг)угих областях науки l,,i тex-
ники, В стране работают за"
lйе\]ательные учёные, члчt
исследованl.-lя вызыi]ают l(c-
лоссаr;ьньiй 14H гlj[)ес в мирLл.

и|]i]],-!fl a,!о в ателя !,"i поl.] yBcl во-
Balb i:gбя пастояLцr,iI\"4и \lче-
Hbil,Jt1. л!l.уi!увцll,iсь ts tйиг) хи-
t?li.]И l,i V:]ИВИ jеЛЬ},{i:,|' ilpeBpa-
tleHt,з й, Г]оказ;эл;з реfiяr,аrи
,{!,il,ti?l\1,1){j|{и9 C!i_lh,tTbi с Li5етны-
l,,tи peii,1 |it/:!11li,,1 и вы,qепениеrч1
j'.i Li i,,i а, 1,,.4 i.) jl ь!1 la i.,, i4 t1 л+!ЗОt.{ Kl4

yBriiiej';i.. ка!. за дalлй] секун-
дiь; r,parl,_::i:llpr\iиoye гся веlце-
(.liB{J [.]? о;ltrrй фоllмы в др}ь
i :!i;O r,] i4]r\4ен,iется rJттенок,

В ."llдlе rulr.:ооп рtlятrlя дети
yЗi-::]jliJ, i-{Tt] i]оздух l,VлOжно

\iBril]t:,it и оl.1 легчгj воды. Эк*
a]ЛеЁrr,,]ент с апеJlьсинами
Пijl{азL]. ], i,]T0 il]]аtsуЧес]Ь 3а-
EylL!1,1, iJ-I воздуха" кото|fсго
: lL . :с )i_lay, a!l+J,L r tlчaВой
.]"l куi)i{и,

llрacKy; ** ма:-sрLlал. с ко-
'lOpL!|,{ раб+таO,r худlожник.
]vi*,i .;i-;.l.;;,e llt_jогс видог] к!эа-
сOк r..jaк.],:t]рые известны с
дaз|iy1,4 времен, акварель-
чlrlе, rYаlLjевые, те[,1перные,
i;.3|.гlii!-1b!9 кгасл.iи. А что де-
jlaIb, i:l:Jli,.1 псдtr рукоЙ i{eт кра-
сL]!1,, i,]ar счеltь хочется нари-
сопат,|-] tiартиlлу"? Гj опять на
ПОЬlСi-j.iЬ ГlРrlХilДИТ Хl,tМИЯ! С
,loN,|0Lllbю специально подго-
товленнь!х красок ребята на-
рисоваrl[,l интере*нчiФ шигIя*

щую (хиг.l 1,1ч*с(ую)i ка р,гину.
,!гlя соэдания l]!iе)л(ного

настрсенrlf lз д0|\,iе fiе tiy)4<l-!i,)

заiлосить в него L]eJ]bie сугDi.\-

бы с улt,lrlы, [-lo.ieM:r бы tle
сделаtь пушистый искусс,r-
венныli снег caMoMy"i В этоtи
дети сl"..l0гли убедиться саNlи.
Они с удовольсlвием его

В нача.1-1е сtlенралrя в litt-
ДПеа,lОПhскоЙ I tril г|;а: lьLlой
библиr'rтеке открылась с тен_

1,|a}i]i]я Еttr]стэзка <ýобро гlо-
]!i.Э ] r{:RaTb В НаУкУ}, l']i)ДГOто$*
Ilензаr,1 cOTpy4HrlKal,"4yl биб-
лr,lоiеки. l\ в tлиt".lуаtлчiс пяr-
iiицу в детской; бi,rблиотеке
лDr__rцj jlc первсЁ 1,4ep(jлprjrl-
тие, пOсвяuJенное i"'одi/ Hay(1.1

ll технолOгий, На этот раз ее
гOст|]tjlt4 crarlll учашlиеся 2-гс
Krlaclý среднейt шlкплы Nql.
Ребят гоr:тепрrlиь1} jc вотDеltl-
,}а пг]офессор iiсчеr,.,tучкиt,rа.
в р{]Jли которай выстуilr1!lа
биб-п1,1о-lекарь Влlg-гсOия Kpi;-
{r1.1l ] i; i:j ir, fi tia t t ill,,taiпa H--t l [],, llt

,i псгаij14, l\,lяr!и. а кто"1-0 даже
;*:] аrlся сi;епи I ь с| le)!,oК

В :-rэвrэQшенлiе е,iероприя-
'гИя п[;L](iессор Гlсlчеtиv,tкtлна
обраiiалась t, ,е5лiап,л: <t[-le

ле}lkj,iесь. }:оl]0ш0 учитесь.
{:треlъ,:и-Iеt]tJ ý цOвым знаниям.
Ёсrли Bbi 5rrlleTe зi-л;:ть и riю-
Сiить xlll*trKl ;ак. как "пtобlrю ее
,"], тогда хиl,jическllе вФuiе-
ства раi]кгtою] llеред ваь4и
l lV, ДqI ;а (:в(}и] х п;)евра[iений я,

Вот тау:. благс,rдаря неслож-
ныrd опLll,аlй ,4 эt(сперимен-
"rafu1, ребя]а tsь!ясl-{или, что
Х}llr1lllЯ 

- 
ОЧ€]|]Ь УВ.IlеКаlеЛЬ-

i*аF 1,1 ил-iтересная наука!
r]. в"гlд*ьlмирФвА.
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