
Неделя предметов естественно-математического цикла 

«Великие ученые и спортсмены» 

 

С 21 по 25 декабря 2020 года в школе проходила неделя предметов естественно-

математического цикла «Великие ученые и спортсмены». В рамках недели было 

запланировано много различных мероприятий. Это и конференции, и различные 

конкурсы, и интеллектуальные игры. У обучающихся была возможность проявить себя в 

различных сферах. 

Для учащихся начальной школы был организован конкурс рисунков «Эмблема 

зимнего вида спорта». Места распределились следующим образом:  

1 место  Теодосиева Катрин4 класс 

2 место  Пастухова Мария 3 класс 

Божиков Александр 3 класс 

3 место  Ховальов Октавиан 2 класс 

Пройнов Борис 4 класс 

Рыбкин Владимир 2 классс. 

21 декабря в 9 классе была проведена конференция за 

страницами учебника по теме: «Металлы».  Готовиться к ней 

начали задолго до ее проведения. Для выступления были 

отобраны наиболее интересные сообщения. Большая 

подготовка к проведению конференции была проделана 

ученицей 9 класса Алатыревой П.  

22 декабря была проведена викторина «Зимние виды спорта» для 5 и 6 классов. 

Ребята по фотографиям должны были угадать вид спорта и ответить на тематические 

вопросы. 

22 декабря в рамках недели предметов естественно 

– математического цикла в 7А классе прошел 

дистанционно конкурс презентаций «Великие 

математики». Рассматривая данную тему, ребята 

познакомились с известными, великими учеными 

математиками,  историей развития предмета, 

узнали примеры использования математических 

задач в реальной жизни. Интересные презентации 

подготовили: Воробьева София, Дън Габриел, 

Никищенко Софья, Подскребалина Полина. 

Пройнова Милица, Савилов Алексей. 

23 декабря подвели итоги конкурса презентации «Великие люди спорта» среди 

обучающихся 7-8 классов. Места распределились 

следующим образом 

1 место  Гигова Христиана 7б класс 

2 место  Димитров Иво 8б класс 

3 место  Уфимцева Настя 8а класс 

Пройнова Милица 7а класс 

Подскребалина Полина 7а класс 

Саргсян Анна 8б класс 

23 декабря обучающиеся 9 класса приняли участие в 

математическом веб-квесте «Задачи на смекалку» на платформе Learnis.ru. Ребята были 



разделены на команды. Каждая группа должна была найти спрятанные задачи, решить их 

и с помощью полученного ключа открыть дверь, за которой их ждал сюрприз.  

         
24 декабря в преддверии Рождества и Нового года в 6а классе прошел хакатон по 

компьютерной анимации "Создай свой стикер". Стикер – это небольшая картинка, с 

помощью которой пользователи мессенджеров передают свои эмоции, настроение или 

чувства. 

Ребята, работая в командах, создали в среде Scratch свои стикеры и презентовали их 

жюри. По результатам конкурса 1 место заняла команда «Снежные Королевы» (Ерёмина 

Евгения, Паралингова Снежана, Петкова Александра, Кирова Румена), 2 место команда 

«Хорошее настроение» (Геворгян Петрос, Стоичков Венцислав, Митев Кирил). 

Поздравляем победителей! 

               

             
 

Учащиеся 5 класса приняли участие в дистанционной 

он-лайн игре: «Занимательная биология.» Во время игры 

ребята   закрепили  имеющиеся  у  них  знания,  а  также 

показали, что умеют наблюдать за природой, сравнивать и 

делать выводы. 

Для учащихся 6 классов была проведена игра по теме: 

«Органы цветковых растений»  

Учащиеся 7-х классов сразились в интеллектуальном 

марафоне: «Географический алфавит» 



     
Учащиеся 8 класса были посвящены в юные химики.    Интерактивная игра была 

направлена на активизацию познавательной деятельности учащихся по химии. Было 

отрадно, что большинство ребят показали хорошие знания по данному предмету. 

Для учащихся 10 классов проведено мероприятие «Жизнь или смерть». Учащиеся 

узнали о вреде употребления наркотиков и спиртных напитков. 

В 11 классе была проведена конференция по теме: «Дисперсные системы вокруг нас». 

Среди учащихся 5, 6Б и 7Б класса прошла «Своя игра» по информатике. 

 

 
 


