
О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг… 

(Александр Сергеевич Пушкин) 

 

Отчет о проведении  «Недели наук»  

 в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 

 

         С 1 по 8 февраля в школе проводились  мероприятия в рамках 

"Недели наук – 2018",  приуроченных ко Дню российской науки 8 февраля. 

Мероприятия прошли согласно  плану. Каждый день был содержательным  и 

способствовал раскрытию индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Обучающиеся начального общего образования с удовольствием приняли 

активное участие в конкурсах, викторинах, посвященных  писателю-

натуралисту  Михаилу  Пришвину.   Юные  натуралисты отправились в 

экспедицию по произведениям писателя и встретились с удивительным 

миром природы, с животными и растениями, описанными в его книгах: 

ежиком, медведем,  скворцом и другими. Разбирая рассказы Михаила 

Пришвина, дети выполняли различные задания.  А увлекательная викторина 

показала, что ребята охотно читают  произведения писателя-натуралиста.  

Была организована выставка рисунков «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Внеклассное мероприятие - КВН по физике «Знатоки физики», проведенный 

между командами 7-х классов, способствовало  активизации  

познавательного интереса  обучающихся  к  открытиям ученых через 

игровые формы, развитию навыков общения, умению  работать в команде.   

Обучающиеся 5-11 классов успешно принимали участие в научно-

практической конференции и  конкурсе  презентаций «Интеллектуалы XXI  

века».  

    Нестандартный урок по химии «Великие научные открытия» (учитель 

Алоева М. Х.)  был насыщен большим количеством различных форм  работы, 

активизирующих у учащихся познавательную деятельность.  Это и 

мультимедийные презентации о великих ученых, русских и зарубежных, и 

увлекательные  химические опыты, выполненные учащимися. Внимание 

учащихся к показу презентации было обусловлено необходимостью ответить 

на вопросы, выданные каждому ученику, о верности утверждений по 

содержанию презентации. 

Хорошо организованная и интересно проведённая предметная неделя  

помогла обогатить знания детей, проявить их интерес    к  открытиям ученых, 

проявить инициативу  к выполнению  различных  научно-исследовательских 

и проектных работ. 

 



Учителя  уверены в том, что после проведения предметных недель у многих 

учащихся меняется отношение к учёбе, появляется заинтересованность в 

познании нового, проявляется терпение , внимание, сплоченность и умение 

работать в команде. Такие формы работы дают большой эмоциональный 

заряд, надолго запоминаются,  способствуют формированию положительной 

мотивации учебной деятельности. 

 

 

   

           
 

 

 

 



 
 

Заместитель директора по УВР_________________Дышекова В. И. 


