Итоги предметной недели естествознания
2021-2022 учебный год
Неделя Естествознания в текущем учебном году прошла с 22
по 26 ноября. Посвящена она «2021 Году науки и технологий» и
310-летию М.В.Ломоносова.
В ходе предметной недели учителя-предметники, относящиеся
к естественному циклу, подготовили и провели ряд мероприятий.
Конкурс творческих работ «Открытия, которые нас
вдохновляют» проводился для учащихся 7-11 классов. В
представленных на конкурс творческих работах обучающиеся
рассказали об интересующих их открытиях в области биологии
(учитель Мирошниченко Т.В.), химии (учитель Матвеева Е.В.),
физики и астрономии (учителя Мельникова Н.Г. и Тарасенко А.В.).
Участие ребят было очень активное. Оформлено было более 40
работ. Лучшими признаны работы «Небесные тела Солнечной
системы» учащихся 10а класса Мельниковой Полины и Левиной
Дарьи, «Ядро клетки» учащейся 9в класса Добрыдень Евгении,
«Открытие радио» ученицы 9а класса Фирсовой Ангелины,
«Михаил Ломоносов» ученицы 11а класса Вечеркиной Лилии,
«Галилео Галилей» ученицы 7г класса Макаровой Снежаны,
«Ломоносов» ученицы 7а класса Сабатович Полины.
Выставка информационных листков
в честь 310-летия
М.Ломоносова «Интересные факты из жизни великого ученого»
работала в течение всей недели по рекреациям школы.
Для 5 классов Татьяна Викторовна провела викторину
«Самые сильные, ловкие, быстрые». Команда «Божья коровка»
состязалась с командой «Стрекоза». В форме викторины обсудили
экологию животных Ростовской области. Победила команда
«Стрекоза» набравшее наибольшее количество очков.
В рамках недели естествознания Александрой Владимировной
были проведены следующие мероприятия: конкурс сообщений о

М.В.Ломоносове среди 7-9 классов. Победителем стал 8а класс.
Конкурс макетов по астрономии среди 10 классов - победителем
стала Мельникова Полина. Викторина "Удивительный Ломоносов"
среди 7-8 классов, победители Макарова Снежана 7 г класс,
Алдошина Милана 7а класса, Гриценко Татьяна 7б класс, Романова
Кира 8а класс, Акользина Дарья 8в класс.
Викторина «Знаешь ли ты Ломоносова?» проведена Надеждой
Георгиевной в 9б и 7 в классах. Дети отвечали на вопросы
викторины и знакомились с интересными фактами биографии
Михаила Ломоносова в исполнении учащихся. Самыми активными
участниками и победителями стали учащиеся 9б класса Филимонов
Олег, Мельникова Маргарита, Ковалева Дарья и учащиеся 7в
класса Кравцова Мария и Ленков Сергей.
Внеклассное мероприятие «Химия – наука чудес» Елена
Васильевна подготовила и провела для учащихся 8 классов.
Учащиеся 8б класса представили театрализованную постановку
«Кто важнее?» о споре между химическими элементами.
Конкурсная программа содержала задания различного типа с
химическим уклоном. Здесь были, ребусы, шарады, поговоркиперевертыши, шифровки от агента 007 и «темные лошадки». В
конкурсной программе самыми активными были команды 8а
класса. По итогам состязания победила команда девушек 8а класса
«Аш два о».
Предметные олимпиады муниципального этапа по биологии
также проведены были на прошедшей неделе. Олимпиада по химии
состоялась раньше, а по физике олимпиада ждет детей в декабре.

