
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

 

29 февраля 2016 года 

Литература. История. Обществознание 

 

Открытие  «Фестиваля наук». 

Театрализованное представление. 

13.00-14.00- 

для 1-4 кл. 

15.00-16.00  

актовый зал 

для 5-11 кл. 

Шишкина Т.С 

Павлуцкая Е.В. 

Актив уч-ся 

Выставка «Русский язык в котах» - и в шутку и 

всерьѐз 

В течение дня  

3 этаж   

Павлуцкая Е.В. 

Агитбригада «Науки в массы»(гости в классе - 

группа «учѐных») 

2-3 уроки  

 

уч-ся 6кл. 

Нестерова А.С. 

Малые лингвистические игры  (игры со словами) 1-я большая 

перемена 

коридор 3 

этажа 

Павлуцкая Е.В. 

 

Интеллектуальный десант. Блиц-турнир. 

(группа учеников ходит по классам и проводит 

викторину) 

4 урок  

(5-7минут) 

уч-ся 7 кл. 

Волкова Н.Д.   



Видеоролик «Живая классика» Телепросмотр  

на 1 и 2 

этажах 

Павлуцкая 

Е.В. 

Исторический марафон «Россия 1 половины IХХ 

века» 

5 урок 

Малый зал 

уч-ся 8кл  

уч-ся11кл.- жюри 

Ризатдинова Р.И. 

«Науки и профориентация» 

Встреча старшеклассников  со студентами МГТУ  

 6 урок 

13.00 

Актовый зал 

9-11 кл. 

Ризатдинова Р.И. 

1 марта 2016года 

Физика. Химия. География 

Открытие «Гимн естественным наукам» 

Музыкальное представление «О Периодической 

системе с юмором» 

 Приглашение на представление 

«ЮныеКопперфильды» 

(занимательные опыты по физике и по химии) 

 Экспериментальные площадки: занимательные 

опыты по физике и химии 

 площадка знатоков (вопросы-загадки) 

 Оч`умелые ручки (представление 

самодельныхприборов учащихся по физике) 

15.00  

Актовый зал 

 

 

16.00 

Спортивный 

зал 

Конюхова 

О.М.Мещерова Е.В. 
Актив уч-ся 



Выставка «Handmade» (поделки учащихся, 

выполненные на уроках технологии) 

1 этаж левое 

крыло  

ОреховаН.Н. 

Скрипник Е.А. 
Актив уч-ся 

Театральное мини-представление «Зачем учить 

физику?» (в классах) 

1,2 урок в 7-8 

классах. 

Уч-ся 10 

клКонюховаО.М. 

Лаборатория «Метеостанция» (самостоятельные 

пробы в метеорологии) 

каб.№305 

7,8,9 классы 

Уч-ся 5 кл 

БажуроваН.И. 

Видео «Красивые места России и мира» 

 

телепросмотр 

в течение дня 

БажуроваН.И 
Актив уч-ся 

 

2 марта 2016года 

Математика. Информатика и ИКТ. 

Турнир смекалистых 8а,7а,6 классы 

1-я большая 

перемена  

Галимова Н.В. 

Петрашова В.Н. 
Актив уч-ся 

Викторина«Умники и умницы »  На уроках 

математики 

(6 классы) 

Уч-ся 11 кл. 

Лушникова Д.Р. 

Математическая регата (команды из 7-9 классов). 

Подведение итогов турниров. 

 

12.00-13.00 

Актовый зал  

Уч-ся 10 кл. 

Петрашова В.Н. 



Интеллектуальный марафон по информатике 

«Инфрознайка» 

14.00-15.00 

каб.№ 201  

Хруцкая Н.А. 
Актив уч-ся 

3 марта 2016 годаDiscoveryDay 

Иностранные языки 

ОткрытиеDiscoveryDay. 

 Исполнение гимна GaudeamusIgitur 

 Песня о России. 

 Сценка «На уроке английского языка». 

 Парад стран и языков (английский, немецкий, 

французский) + презентация! 

 Интерактивная игра «Для чего мы изучаем языки» 

15.00. 

Актовый зал. 

Бройко Я.А. 

Хмелевская Л.П. 
Актив уч-ся 

Исполнение песен-караоке на иностранных языках На переменах 

в кабинетах по 

расписанию 

учителей 

ин.яз. 

Черепанова М.Ф., 

Сорокина Г.В.,Бройко 

Я.А., 

Хмелевская Л.П. 
Актив уч-ся 

Лингвистическая перемена. 

Lingvobreak  – викторина по страноведению 

 5,6 кл. 

1-я большая 

перемена 

Уч-ся 9 акл. 

Сорокина Г.В. 

4 марта 2016 года 

 «Спорт и Наука» 



 

Общешкольный спортивный праздник 

 Этапы: 

 «Физкультура».  Перетягивание каната. 
 

 «Физика»Силачи – опыт Герика 

 

 

«Биология». Викторина «Все-про все» 

(интегрированные  вопросы) 

 

«Математика». 

(Рассчитать скорость плаванияразными  стилями – 

брасс, кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй) 

 

 «Физкультура»  «Передача мяча сверху, снизу»  

(Стоя в колонне по одному, передача мяча сверху,  

снизу, чередуя  на время) 

 

  «ОБЖ» «Основы медицинских знаний 
(вопросы по оказанию первой помощи) 

15.00 

 

Спортивный 

зал 

Команды 

учащихся 

 5-10 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя физкультуры 

и ЛФК 
Актив уч-ся 



 

  «Биология» «Собери биологическую 

модель» 

(Детям предлагается разборная  модель цветка и  

органы человека, которую нужно собрать за время) 

 

  «ОБЖ» Средство индивидуальной 

защиты.  

(Вся команда одевает противогаз на время – по 

команде  

«ГАЗЫ!» Задержать дыхание, одеть шлем- маску –  

«выдох»- максимальное время 7 секунд. 

 

 Болельщики принимают участие в 

конкурсах (пословицы, загадки, стихи о спорте и 

науки), 

зарабатывают жетоны в конце всех конкурсов 

болельщики могут отдать свой жетон 

полюбившийся команде. 

 

 Парад цветов. 

 Танцевальный конкурс  «Флеш-моп»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 классы 



 

 

  
 Гимн РОССИИ 

 

Межпредметная лаборатория 

 

 Презентация  на уроках физкультуры 

Физика+Физкультура= крепкая семья 

 

 Сообщения  учащихся об известных 

 ученых, достигших высоких результатов 

в спорте. 

 

спортзал Учителя физкультуры 
Актив уч-ся 

24 февраля- 4 марта 

Стенгазета «Открытия российской науки» 

 

1 этаж Мещерова Е.В. 
Актив уч-ся 


