
Неделя естественно-математических наук 

 

В этом учебном году с 4 по 8 апреля в школе прошла неделя естественно-

математических наук. В ее подготовке участвовали учителя химии, биологии, географии, 

математики, физики. 

В рамках предметной недели в 6-11 классах учителями Сорокиной Т.Л. и 

Кривцовой Ю.В. были проведены школьные олимпиады по математике. Победителями 

олимпиады стали Ляпунов Л. (6 кл), Завилейский Т. (7 кл). Лучший результат среди 

учащихся 8-11 классов показал Добров А. (9 кл), занявший второе место. 

Учащиеся 5-11 классов продемонстрировали свои знания в конкурсе 

математических кроссвордов. Победителями стали: Лебедева Ю. (5 кл), Панина А. (6 кл), 

Никифорова Е. (7 кл), Титов И. (8 кл), Добров А. и Ларин Д. (9 кл), Кондратенко И. (10 кл) 

и Кузнецов Г. (11 кл). 

Ученица 8 класса Приступа М. провела урок занимательной математики в 5 классе. 

С помощью рисунков, шарад, загадок и пословиц она рассказала ребятам о математике и 

ее тайнах. 

Открытый урок в 6 классе по теме «Действия с рациональными числами» 

подготовила и провела учитель математики Кривцова Ю.В. Урок проводился в форме 

игры по станциям.  Во время игры ребята должны были пройти 5 станций и на каждой 

выполнить определенные задания. Следовать по станциям помогали маршрутные листы, 

которые были предложены ребятам заранее. В ходе игры учащиеся продемонстрировали 

свои знания по данной теме и умение работать в команде.  

В рамках недели естественно-математических наук прошли олимпиады, 

викторины, конкурсы по географии, которые были подготовлены учителем Никифоро- 

вой Е.А. Основной задачей всех мероприятий стало развитие интереса у учащихся к 

предмету,  

  Учащиеся 6 и 7 классов приняли участие в географических олимпиадах, где им 

были предложены задания на знание географических понятий и терминов, умение 

находить географические объекты по краткому описанию, задания на смекалку. 

Победителями олимпиад стали: Ляпунов Л. (6кл.), Бондыков Ф. и Никифорова Е. (7 кл.).  

 

Знание особенностей природы и хозяйства своей страны продемонстрировали 

учащиеся 9 класса в игре-викторине «Путешествие по России».  Путешествуя по 

необъятным просторам нашей Родины, ребята преодолевали разные природные преграды, 

правильно отвечая на вопросы об особенностях экономических районов, крупнейших 

предприятиях и отраслях промышленного производства нашей страны. Победителем игры 

стал Ларин Дмитрий. 



В интеллектуальной игре «Знатоки географии» приняли участие учащиеся 5 класса. 

Ребята показали знание особенностей природы материков, прошли маршрутами самых 

известных путешественников и экспедиций, совершили виртуальное путешествие по 

Вселенной. Победителем игры стала команда «Глобус» в составе:Горская Н., Новацкая В., 

Икан К.  

Учителем физики Шульгиной Н.В. были проведены уроки в форме игр: 

«Физический калейдоскоп» в 7 классе и «В мире физики» в 8 классе. Цель проведенных 

мероприятий заключалась в том, чтобы в игровой форме повысить интерес к предмету, 

расширить кругозор учащихся, развивать умения по применению знаний физических 

явлений и свойств, совершенствовать навыки решения качественных и расчетных задач. 

Умение работать в коллективе, совместно решая поставленную задачу, также являлся 

немаловажным аспектом, который активно реализовался в ходе игры. Одним из заданий 

для двух классов было проведение эксперимента. Такой  вид работы очень нравится 

ребятам, они с удовольствием проводят опыты, производят расчеты. Лучшие результаты в 

игре показали команды «Галактика» и «Мощность».  

 

Учащиеся 11 класса подготовили творческие работы на тему «Изобретения, 

изменившие мир». Каждый из ребят сам определял тему своей работы, считая, что именно 

данное изобретение является важным, приоритетным. Ребята познакомились с историей 

различных изобретений, узнали, кто из ученых стоял у истоков этих изобретений, а также 

рассмотрели принцип работы и устройство лазера, телефона. Лучшей была признана 

работа ученика 11 класса Борткевича А.   

 

Урок-КВН по теме  “Основы генетики” был проведен учителем биологии 

Алексеевой Н.А. для учащихся 9-10 классов. Учащиеся характеризовали  сущность 

различных генетических законов и закономерностей, решали задачи, объясняли  причины 

результатов, полученных учеными при скрещивании организмов, оперировали основными 

терминами  и понятиями науки генетики. Старшеклассники убедили жюри в том, что 



знание основных понятий генетики необходимо для понимания важных биологических 

закономерностей. Лучшие результаты показали Добров А., Метелица В. и Цесар П.  

 

Заседание клуба   ботаников – очкариков «Верни себе зрение» было основано на 

лекциях профессора Новосибирской Академии наук Жданова Владимира Георгиевича: 

«Техники восстановления зрения или помоги себе сам», коррекция зрения по методу 

Шичко-Бейтса. Оказывается можно улучшить свое зрение с помощью простых 3-х 

минутных каждодневных упражнений. Послушали, посмотрели, потренировались и 

решили: попробуем! 

 

Увлекательными стали химические опыты, которые продемонстрировали учащиеся 

7 класса. Занимательные опыты позволяют искоренить явление хемофобии, получившее 

широкое распространение в современном обществе, углубить и расширить знания, 

приучить к самостоятельному, творческому поиску. Широкая популяризация химических 

знаний способствует росту позитивного отношения к предмету и улучшению качества 

знаний учащихся. Большинство из продемонстрированных опытов не требуют 

специального обучения, поэтому могут быть поставлены даже в домашних условиях.  



 

Заключительным мероприятием стало проведение ученической научно-

практической конференции «Мы познаем мир». На конференции были представлены 

проектные работы учащихся по химии, математике, географии.  

Проект «Удивительный мате» подготовили учащиеся 8 класса Дьяченко А., 

Никитина М., Приступа М. Авторы работы познакомили с историей возникновения этого 

необычного напитка, рассказали о его целебных свойствах. 

С работой «Мыльная опера» выступили учащиеся 10 класса Русяев А. и Цесар П. 

Ребята рассказали об истории мыловарения, дали практические советы по приобретению и 

применению мыла. 

С работой «Всё есть число» участников конференции познакомили учащиеся 6 и 7 

классов: Шульгина Е., Бабаян И., Панина А., Голованов М., Ляпунов Л., Мишей М., 

Фомина Е. Они рассказали об истории арабских чисел, нуля, показали, как можно без 

калькулятора умножать двузначные числа.  

 

Никифорова Евгения, ученица 7 класса 


