
Неделя предметов естественно-математического цикла 

 

С 11 по 15 апреля 2022 года в нашей школе прошла неделя предметов естественно-

математического цикла. В первый день стартовал конкурс «Разгадай-ка». Каждый день был посвящен 

задачам по разным предметам. Обучающиеся должны были в течение одного дня решить максимум 

задач по математике, физике, химии, биологии, географии, физической культуре.  Ребята с большим 

интересом и азартом отнеслись к этому конкурсу. 

За это время дети стали участниками многих открытых уроков и мероприятий. Так, две 

команды 5-7 классов под руководством своих командиров Максима Голованова и Русланы 

Мельниковой, дружно обсуждали вопросы игры по биологическому циклу.  

Для восьмиклассников состоялась викторина по анатомии. Вопросы были достаточно 

сложными, а ответы подразумевали знания не только школьной программы, но и дополнительной 

информации. А чуть позже прошло мероприятие «Своя игра» по биологии. В ней приняли участие 

команда «Бабочки» из 9 класса и сборная 10-11 под названием «Пионы». Все ребята приняли 

активное участие и показали хорошие результаты в обсуждении вопросов.  С хорошим перевесом в 

баллах победила сборная команда, показав хорошие знания и увлеченность предметом.  

 

 

 

 

 

   
   

   
 

В течение недели для ребят было проведено множество различных нестандартных уроков. 

Например, учащиеся 7 - 11 классов приняли участие в онлайн-квизах «Космос». Ребята проверили 

свои знания в области космонавтики и авиации, отвечая на вопросы игр. Игры прошли очень 

эмоционально. Каждой команде хотелось быть первыми. Ребята получили новые знания. 

Обучающиеся 9, 10 и 11 классов приняли участие в интеллектуальной игре «ФИЗБОЙ», где 

нужно было отвечать на разнообразные вопросы, подтверждающие знания физических законов, 

фактов из жизни великих ученых, а также разгадывать ребусы, в которых были зашифрованы 

различные физические понятия. Мероприятие прошло весело и познавательно. 

5 и 6 классы приняли участие в уроке-состязании «Математические филворды», где надо было 

разгадывать ребусы и кроссворды, в которых были зашифрованы различные математические 

понятия. 



Особое место занял День космонавтики 12 апреля. В этот день для старшеклассников директор 

школы Фомичев Александр Васильевич провел занятие, посвященное полету в космос Юрия 

Гагарина. На занятии демонстрировался фильм Занятие проводилось для создания устойчивого 

познавательного интереса к изучению теории космоса и астрономии. Фильм произвел особое и самое 

яркое впечатление в этот день. А для малышей были подготовлены рассказы о космосе с 

последующим проведением викторины. Ребята очень активно отвечали на вопросы викторины. 

Не оставило равнодушными обучающихся открытое мероприятие для 1-6 классов 

«Невозможное возможно». Его проводили ученики 8 класса, они демонстрировали физические 

опыты, которые можно поставить в домашних условиях. 

Завершилась неделя торжественной линейкой, где были подведены первые итоги конкурсов. 

Участники танцевальной группы под руководством Елены Валерьевны исполнили зажигательный 

танец. А еще в этот день 4-й класс представил проект «Интересные свойства растений». В течение 

двух месяцев ученики 4 класса на занятиях проектной мастерской планировали и проводили опыты 

с растениями, чтобы изучить работу разных частей растений.  Результаты своих наблюдений 

четвероклассники представили учащимся 5, 6, 7 классов. Получилась интересная презентация с 

фотографиями и описанием опытов и их результатов.  

 

  
 

 
 

Хочется поблагодарить всех учителей, кто подготовил и провел все эти мероприятия. Это 

Мисовец Вера Владимировна – учитель физики и математики, Степанова Татьяна Владимировна – 

учитель биологии и химии, Вялов Геннадий Александрович – учитель географии, физкультуры и 

ОБЖ, Ломоносова Елена Валерьевна – учитель физкультуры, руководитель проектной мастерской и 

Казакова Марина Викторовна – учитель математики и информатики. И мы с нетерпением будем 

ждать нового учебного года, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. 

 

Казакова Марина Викторовна, 

руководитель РМО учителей предметов научно-математического цикла 


