
Неделя точных наук 

В нашей школе сложилась добрая традиция- проводить предметные Недели, 

которая были, к сожалению, прервана в течении двух лет из-за ковида. И вот 

в этом учебном году решили возобновить. Начали учителя естественно-

научного цикла. 23января мы увидели объявление: 

«Внимание! Академия точных наук открывается в нашей школе с 24.01 по 

31.01 2022 года. В программе: «Калейдоскоп наук». 

В понедельник состоялось открытие Недели. День физики под названием 

«Путешествие в мир физики». Состоялась экскурсия в физический кабинет. 

Были загадки о физике и физических явлениях, что очень увлекло ребят. В 

подарок кабинет физики ждет экспонаты, сделанные своими руками. Все, что 

делают ребята, Валентина Николаевна, педагог-стажист, бережно хранит и 

показывает последующим поколениям обучающихся (она работает в школе 

пятьдесят первый год). Вторник был посвящен математике, информатике, 

фото кроссу (день фотографий по желанию и назывался он «Математика 

вокруг»). Под руководством Нины Александровны и Светланы 

Иннокентьевны. Желающих оказалось много- фотографировать ребята 

любят. Среду выбрали для открытых уроков биологии, физики, математики, 

которые посетили коллеги других предметов. Уроки содержательные, 

познавательные. Умеют учителя точных наук, показать, что мир знаний 

интересен и содержит много загадок, которые еще предстоит разгадать, 

может, даже им. Это были современные уроки 21 века. Учителя идут в ногу 

со временем, и это замечательно. Четверг был занят географией, о которой 

А.А. Казанцева точно сказала: «География- самая героическая и самая 

поэтическая из всех наук, наука о Земле и человеке, живущем на ней». Все 

ребята активно включились те интересные задания, которые дала им Наталья 

Иннокентьевна: отгадывали, рисовали, отвечали на вопросы, стараясь 

сделать как можно больше. В пятницу был проведен Альбиной 

Иннокентьевной биологический турнир и устный журнал «Знакомство с 

химией». Безразличным никто не остался. Все оказались вовлеченными в 

работу. На протяжении Недели точных наук была проведена масса 

различных конкурсов – занимательные игры, шуточные задачи. Например, 

задание: найти геометрические фигуры вокруг себя- треугольник. 

четырехугольник, отрезок, окружность, квадрат… В среду, кроме открытых 

уроков, была проведена квест-игра «Занимательная наука», в которой 

участвовали и ребята, и педагоги школы, ломая голову над вопросами из 

различных наук. И завершающий день Недели закончился подведением 

итогов: отметили, что удачно получилось, над чем еще надо поработать в 

будущем, какие умения, навыки совершенствовать. 
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