
      Неделя науки в 5-11 классах 

       Ежегодно 8 февраля отмечается профессиональный праздник российских 

ученых — День российской науки. Этот праздник был установлен Указом 

Президента РФ в 1999 году. 

      2021 год объявлен годом науки и технологий.  

      В рамках этих событий в Муринском ЦО №1 проходила Неделя науки с 8 

по 12 февраля согласно Плану.  

     Первый день Недели науки начался  с музыкального калейдоскопа песен о 

науке и о школе. В течение дня проводились мероприятия согласно Плану 

недели в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: знакомство с 

книжной выставкой в библиотеке, выставкой творческих работ по технологии, 

выставки работ по робототехнике, конкурсом рисунков. Завершился день 

классными часами, посвящёнными дню российской науки.     Перед 

обучающимися 5 и 6 классов на классных часах выступили старшеклассники 

с рассказом об школьном научном обществе.       

 

 



 

 

 



Второй день Недели науки 

День химии, биологии, географии 

    Прошли интереснейшие мероприятия, посвящённые ко Дню науки и 187-и 

летию со дня рождения Д. И. Менделеева:  

- конференция «Научная деятельность великого учёного   Д. И. Менделеева» 

- интеллектуальная игра «Знатоки науки»;  

- конкурс главных редакторов «Мир вокруг нас»; 

- конкурс презентаций «Ломоносов. Русский язык и литература»; 

- защита проектов «Женщины математики» и «Математика Чебышева»; 

 - экскурсии обучающихся 4-х классов в кабинет биологии с элементами 

лабораторного исследования и конкурсом рисунков «Мои первые 

исследования»; 

- экскурсии обучающихся 5-х и 7-х классов «Знакомство с лабораторией 

химии». 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Третий день Недели науки                  

День математики и информатики 

Тем, кто учит математику, 
Тем, кто учит математике, 

Тем, кто любит математику, 
Тем, кто ещё не знает, 

Что может любить математику 

     К сожалению, многие люди считают, что математика – «сухая» наука и в 

ней нет ничего интересного: одни цифры да формулы. 
Методическое объединение математиков активно работает над вопросом 

занимательности и необходимости математики. 
     В День точных наук в школе прошла научно-практическая конференция. 

Работали секции с необычными названиями:  

«Замечательные математические кривые: розы и спирали», 

 «Фракталы: геометрия красоты». 

        Ребята с большим интересом искали материал, составляли различные 

задачи, ребусы, кроссворды. 

    При проведении  мероприятий учителя старались создавать атмосферу 

творческого вдохновения, чтобы присутствовали мгновения удивления, 

заинтересованности, увлеченности. Мероприятия позволяют учащимся 

глубже понять роль предметов в жизни человека. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четвёртый день Недели науки 

День русского языка и литературы, иностранных языков 

 

 « Итак, В  НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

 По-разному, но весело и увлекательно, проходили конкурсные состязания: 

 Защита коллективных проектов «Русский язык в сети интернет»; 

 Изложение про Петербургские фонтаны (межпредметная связь с 

уроками физики); 

 Конкурс презентаций «М. В. Лермонтов. Русский язык и литература»; 

 Интерактивная игра «Угадай учёного»; 

 Викторина «День российской науки». 

На мероприятиях использовались игры, конкурсы с применением ИКТ. 

Фантазии и изобретательности детей не было границ...  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Пятый день науки         

День ОБЖ 

    Наука Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с техно сферой, представляет собой 

область научных знаний, изучающая опасности, угрожающие человеку и 

разрабатывающие способы защиты от них в любых условиях. 

    Наука БЖД исследует мир опасностей, действующих в среде обитания 

человека, разрабатывает системы и методы защиты человека от опасностей. 

   Мероприятия в рамках Недели науки проводились в зале, где открыта 

выставка об истории происхождения и усовершенствования приспособлений 

защиты от средневековья до нашего времени.   

Наука и безопасность жизнедеятельности… Сложно ребятам представить 

связь: какие происходят открытия в повседневной деятельности и отдыхе, то 

есть способе существования человека. 

    Обучающиеся кадетского класса рассказали о приспособлениях защиты при 

различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера от 

средневековья до нашего времени, об оказании первой помощи при травмах, 

показали разборку и сборку учебного оружия. 

 



 

 



 

    Ребята узнали о известном конструкторе стрелкового  оружия  М. Т. 

Калашникове. 

 

    На маникене показали последовательность и конкретные действия  оказания 

первой помощи при травмах и ушибах. 

     Безопасность — это приемлемый риск. Чтобы его достичь, необходима 

выработка идеологии безопасности — формирования соответствующего 

уровня мышления и поведения человека и общества в целом. Именно этими 

проблемами и занимается наука безопасности жизнедеятельности. 

   Такие занятия позволяют расширить знания школьников о правилах 

безопасности и обучить их грамотному поведению при различных 

чрезвычайных ситуациях, о правилах оказания первой помощи. 

     Выводы: 

 Неделя науки прошла согласно Плану.  

    Можно отметить, что в Неделе науки приняли активное участие 

большинство педагогов и учащиеся школы, а проведенные мероприятия 



вызвали интерес всего ученического и педагогического коллектива школы. 

Хорошо организованные и интересно проведённые  мероприятия помогли 

обогатить знания детей, проявить их инициативу и самостоятельность, 

способствовать развитию индивидуальных качеств, раскрытию их талантов, 

поэтому в  школе Неделя науки получит широкое распространение и будет 

традиционной. Была создана особая атмосфера, пронизанная духом созидания, 

творчества, желанием поделиться собственными открытиями с 

окружающими; это показ необычного, неординарного и интересного. Все это 

благодаря слаженной работе учителей и их высокому педагогическому 

мастерству. 

   Завершением Недели науки будет торжественное мероприятие, где будут 

подведены итоги и награждения самых активных и творческих участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Романова Вера Ивановна, заместитель директора УВР,  

тел. 456-06-29, mur1@vsevobr.ru 

 


