
Всемирный день науки. 

Всемирный день науки – профессиональный праздник работников, 

которые имеют отношение к научной деятельности, независимо от званий, 

занимаемых должностей и выслуги лет. В их числе – профессоры, академики, 

исследователи. Праздник считают своим преподаватели, аспиранты, 

чиновники профильных министерств, их родственники, друзья, знакомые и 

близкие люди. 

В России в 2022 году Всемирный день науки отмечается 10 ноября. В 

РФ праздник пока не закреплен на официальном уровне в перечне памятных 

дат и не является общегосударственным выходным. 

Цель праздника: почтить и объединить труд ученых во всем мире. 

В этот день традиционно проводят конференции и семинары. Выдающимся 

ученым вручают награды, дипломы, присваивают им почетные звания. 

История праздника 

Всемирный день науки за мир и развитие берёт начало в 1999 году. Под 

эгидой ЮНЕСКО в Будапеште проходила Всемирная научная конференция. 

Её участники выступили с инициативой создания подобного события, а уже в 

2001 году предложение было закреплено официально. Цель мероприятия – 

установление плотных связей в сообществе исследователей, слаженное 

реагирование на вызовы перед человечеством и совместное решение 

проблем. 

Традиции праздника 

Чествования предполагают праздничные застолья. В адрес виновников 

торжества произносятся поздравления, пожелания здоровья, новых 

достижений и открытий. Тосты завершаются звоном бокалов. Собравшиеся 

обмениваются подарками, делятся опытом, планами на будущее, обсуждают 

успехи и новости. В преддверии мероприятий высокопоставленные 

чиновники выступают с заявлениями. Они держат слово перед слушателями, 

докладывая о проделанной работе и её перспективах. Сообщается об объёмах 

финансирования различных отраслей и их свершения. 

Всемирный день науки 2022 знаменуется вручением дипломов, наград за 

выдающиеся достижения, присвоением почётных званий. В средствах 

массовой информации транслируются программы, популяризирующие 

знания, повествующие о прорывах и новых задачах перед человечеством. 

Берутся интервью, в которых главные герои делятся своими воспоминаниями 

и рассказывают о ходе исследований. 

В учебных заведениях устраиваются конференции и семинары. Участвовать в 

них приглашаются молодые учёные и заслуженные деятели. 

Государственные и частные фонды выделяют гранты и финансирование на 

проведение изыскательских работ. Праздник получил широкую 

популярность в среде аспирантов. 



Задание на день 

Посмотрите документальный фильм или прочитайте книгу о великих ученых 

мира и их открытиях. 

Интересные факты 

 В 1869 году русским ученым Д.И. Менделеевым была открыта 

периодическая таблица химических элементов. По легенде он увидел ее во 

сне, однако автор утверждает, что потратил на поиски решения около 20 лет 

работы. 

 Среди католиков много ученых, которые совершали открытия, 

противоречащие религиозным законам. Наиболее известный пример – 

Николай Каперник. Он является автором теории гелиоцентрической системы 

мироздания. Его работы были подвержены цензуре и запрещены 

католической церковью. 

 Длительное время шпинат считался рекордсменом среди овощей по 

содержанию железа. Этот миф появился из-за ошибки ученого, который при 

публикации своей работы, не поставил запятую. Вместо 2,9 мг получилось 29 

мг. Независимо от него второй ученый из Швейцарии представил цифру 35 

мг, однако не указал, что данные были получены при исследовании сухого 

шпината. Ошибка была выявлена только спустя 50 лет. 

 Психологию в шутку называют «Наукой о студентах второкурсниках и белых 

крысах». Эта фраза появилась от того, что исследования чаще всего 

проводятся на этих двух контингентах. 

 Ученые выяснили, что скорость света составляет 300000 километров в 

секунду. Чтобы добраться от Солнца до Земли ему потребуется 8 минут и 19 

секунд. 

Тосты 

«Наука – одна из важнейших опор государства. Именно она двигает 

общество вперед, развивает технологии, совершенствует производство и 

открывает новые пути. Желаю тебе в профессиональный праздник только 

счастья, здоровья и возможности самореализоваться! Пусть в твоей жизни 

все тропы ведут к высоким технологиям и открытиям. Пусть тебе 

сопутствует удача. И пусть каждый день приносит удовлетворение от 

работы. С Всемирным днем науки»! 

«Всем, что окружает нас и делает жизнь легкой и интересной, мы обязаны 

науке! Спасибо вам за светлый ум, богатое воображение и смелые решение. 

За то, что не боитесь делать тысячи проб ради одной успешной. Спасибо за 

то, что в кабинетах и лабораториях, трудитесь над созданием будущего. С 

Всемирным днем науки! Побед, свершений и открытий»! 

«Примите от меня поздравления с Днем науки! Хочу пожелать вам 

продолжать развиваться, пусть впереди ждут ценные научные открытия! 

Благодаря таким, как вы, наука не стоит на месте, а жизнь совершенствуется. 

Желаю крепкого здоровья, научного вдохновения, желания проявлять свои 

способности и никогда не останавливаться на достигнутом»! 

 


