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Неделя естественно-
математических наук
в школе

Зав. кафедрой естественно-математических наук 
Андронова Д.В.

В Центре образования «САМСОН» с 20 по  
28 января прошла неделя естественно-мате-
матических наук. В 2020 году наш народ от-
мечает 75-летие Великой Победы. Отечествен-
ная война – горькая, но героическая страница 
в истории страны. Наука всегда служит чело-
вечеству. Она открывает новые возможно-
сти, но в то же время представляет большую 
опасность, если научные открытия использу-
ют в военных целях. И не просто в военных, 
а с целью унич-
тожения людей, 
объектов. За-
бывать о собы-
тиях и потерях 
Великой Отече-
ственной вой-
ны мы не име-
ем права!

Наши дети 
изу чают раз-
ные предметы, 
мы хотим, что-
бы знания, при-
обретенные ими, шли на благие дела. Биоло-
гия, физика, химия, математика могут помочь 
нам очистить загрязнённые океаны, сделать 
производство экологически чистым, решить 
проблему бедности. Мы можем строить нео-
быкновенно красивые здания, осваивать ещё 
не изученные уголки нашей планеты, откры-
вать неизведанные возможности нашего тела 
и мозга, осваивать космос, лечить болезни. 
Именно в этом предназначение науки.

Поэтому неделя естественно-матема-

тических предметов прошла под девизом: 
«Земля – наш общий дом. Мы за мир во всем 
мире».

В годы Великой Отечественной войны 
значительный вклад в развитие оборонного 
потенциала СССР внесла наука. Большая за-
слуга принадлежит ученым и конструкторам, 
которые плодотворно трудились над созда-
нием оружия и военной техники, самолетов 
и авиадвигателей. Этим людям была посвя-

щена стендо-
вая выставка, 
организован-
ная педогогом 
Паниевой К.О. 
в фойе шко- 
лы «Самсон».  
Читая об изо- 
бретениях, о  
которых гово- 
рилось в не- 
большой ан-
н о т а ц и и 
к  к а ж д о м у 

из представленных портретов ученых, уча-
щиеся делали для себя маленькие открытия, 
при этом с гордостью восклицая: «Надо же, 
я и не знал, что это НАШИ!».

20 января в 5-х классах прошла викторина 
по биологии, которую провела педагог Чижо-
ва С.В. Ребятам были предложены вопросы 
по разнообразным темам. В конце соревно-
вались капитаны команд Беляков  А. (5 «А») 
и Рукавишников В. (5 «Б»). Победила команда 
«Юные биологи» (5 «А» класс).

Вопрос оказался не простым!

Педагоги Скоморохова Е.Л. и Лезова Л.А. 
провели математическое «соревнование» 
среди учащихся 5-х классов. Ребята показали 
смекалку и находчивость при решении не-
стандартных задач, ребусов, арифметических 
примеров. Разрыв в счете оказался совсем не-
большим, 3 балла. Но победителем была при-
знана команда 5 «А» класса. 

21 января учитель физики Андронова Д.В. 
провела конкурс личного первенства по фи-
зике среди учащихся 7-х классов «Физическая 
сказка о силах …» и конкурс творческих работ 
по физике среди учащихся 8-х классов «Ис-
пользование полупроводников». Все учащие-
ся проявили неординарный подход в ответах 
на вопросы. Работы обучающихся были ин-
тересными, каждый показал не только свои 
знания и умение применять их в нестан-
дартной ситуации, но и проявил творческий 
подход при выполнении задания. Все работы 
были достойно оценены учителем. А в голосо-
вании за победителей и призеров конкурсов 
участвовали все желающие. При подсчете го-
лосов победителями стали Беляков А. – уче-
ник 7 «Б» класса и Гусева С. – ученица 8 «А» 
класса, призерами были выбраны Беляко- 
ва К. – ученица 7 «А» класса и Ширчкова В. – 
ученица 8 «Б» класса.

В этот же день в школе прошел урок-меро-
приятие в 7-х классах «Удивительная, позна-
вательная, увлекательная физика». Исполь-
зуя разные игровые моменты, учитель давал 
задания командам двух классов и проверял, 
как ребята усвоили пройденный на уроках 
материал. Борьба команд за баллы была се-
рьезной! После подведения итогов победите-
лем стал 7 «Б» класс. 

28 января было проведено итоговое общеш-
кольное мероприятие – викторина «Земля – 
наш общий дом. Мы за мир во всем мире». 
В игре участвовали команды 7-х и 8-х классов. 
Ученики 10 класса помогали в проведении 
мероприятия. Вопросы были интересными, 
борьба накалялась, в обсуждения вопросов 
вступало справедливое жюри. Не остались 
без внимания и зрители. Пока подводились 
итоги, на вопросы отвечали зрители-болель-
щики. Были выбраны самый активный, ре-
зультативный и смекалистый зритель. 

В торжественной обстановке всем участ-
никам-победителям недели естественно-ма-
тематических наук были вручены дипломы, 
грамоты, памятные подарки, сладкие при-
зы. Педагогам кафедры Паниевой К.О., Ско-
мороховой Е.В., Прокошину В.М. и Андроно- 
вой Д.В. были вручены благодарности за ак-
тивное участие в подготовке и проведении 
недели.

Организация и проведение предметной не-
дели требует от преподавателей творчества, 
изобретательности, а также больших вре-
менных затрат. Итогом проведения недели 
является обширный материал, накопленный 
в виде презентаций, реферативных и исследо-
вательских работ, методического материала 
для проведения внеклассных мероприятий. 

Но самым важным итогом проведения 
предметной недели является активизация 
деятельности обучающихся, их желание уча-
ствовать в мероприятиях, открывать для себя 
новое, представлять свои знания в разных 
науках. Спасибо всем за активное участие 
в естественно-математической неделе!

Заслуженная награда за знания

Мы голосуем за лучшую работу в конкурсе 
«Творческие работы по физике»


