
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя науки 
С 18 по 22 

марта 2019 г. в нашей 

школе проходила 

Неделя науки. Для 

учителей и учащихся 

это явилось поводом 

заняться 

исследованиями и 

узнать что-то новое, а 

также возможностью 

проявить творческие способности в научной деятельности. 

Первый день был посвящен предметам естественно-

математического цикла. Учащиеся начальной школы 

участвовали в олимпиаде на звание «Знатока математики». 

Интересную видеоконференцию с одной из школ г. Москвы 

на тему «О Земле и людях с тревогой и надеждой» провела 

директор школы, учитель химии И.А. Шапошникова. Ребята 

не только выступили с научными докладами, но и рассказали   

сверстникам о жизни нашей школы. Учащиеся 7 класса под 

руководством учителя физики И.Ю. Шапошникова 

поделились своими открытиями в физике. Это вызвало 

большой интерес, так как ребята изучают этот предмет только 

первый год. А на уроке учителя математики Ю.Ю. Елисеевой 

развернулась целая дискуссия на тему «Математика – царица 

всех наук?» Учителя А.Н. Евсеев, А.В. Дроздов, Л.Л. Ершова 

увлекли своих учеников занимательными мероприятиями, 

среди которых были конкурс «Своя игра», исследование по 

биологии «Мхи в природе и в жизни человека», урок физики в 

10 классе «Физические казусы при съемке фантастических 

фильмов». 

Новый день был насыщен новыми событиями, 

связанными с изучением предметов гуманитарно-

эстетического цикла, а начала его В.М. Алимова, учитель ИЗО 

и технологии, творческим конкурсом на создание лучшей 

эмблемы Недели. 

Увлекательный урок 

по тотальному 

диктанту – 2018 г. 

провели учителя 

русского языка и 

литературы Т.Н. 

Новгородская и С.Е. 

Чернышова. Никого не 

оставил равнодушным 

проект «Пятое время года», подготовленный учениками 10 и 

11 классов под руководством Т.Н. Новгородской. Под тихую 

музыку и легкое потрескивание свечей юноши и девушки 

читали стихи русских поэтов о любви. Учитель русского 

языка и литературы С.Л. Рассказов пригласил учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класса в мир фразеологии, где им пришлось «поломать 

голову» над значениями некоторых идиоматических 

выражений. Второклассники вместе с учителем Т.А. 

Рассказовой побывали в Стране Музыки, а ученики 3 класса 

померились силами на олимпиаде по физкультуре, которую 

организовал А.В. Корнеев. Широкий спектр своих 

филологических компетенций продемонстрировали ученики 5 

класса на открытом уроке русского языка, который провела 

С.Е. Чернышова. 

Под девизом «Мы учимся, чтобы общаться» прошел 

третий день Недели, посвященный изучению иностранных 

языков. Учителя английского и французского языков Т.Н. 

Евсеева, О.В. Жаров, Т.Е. Калинина, С.И. Ильина, И.В. 

Дюпюи подготовили и провели для учащихся разнообразные 

конкурсы, викторины, игры, квесты, среди которых 

«Эксперты 

страноведения», «Ты 

меня понимаешь?», 

«Знаете ли вы 

Францию?», «Конкурс 

грамотеев» и другие. 

Интересно и 

познавательно прошла 

встреча учеников 8 и 

10 классов с 

советником Посольства, профессиональным переводчиком 

Париновым Сергеем Вячеславовичем, который рассказал о 

значимости этой профессии в работе посольств РФ и о 

сложностях перевода. 

Весь четвертый день был посвящен начальной школе. 

Ребята рассказали одноклассникам о своих исследовательских 

проектах, а также приняли участие в интеллектуальном 

марафоне «Наша любимая планета», посвященном Дню Земли 

и охране окружающей среды. Учителя начальных классов 

Э.О. Жарова, О.И. Корнеева, Н.Г. Ветелкина и М.Н. Дроздова 

организовали игру по станциям, где команды выполняли 

разнообразные задания на знание окружающего нас мира. 

Завершилась Неделя науки Научно-практической 

конференцией школьников, на которой 11 учащихся 

представили исследовательские работы, охватывающие самый 

широкий спектр вопросов по химии, биологии, физике, 

математике, иностранным языкам мировой художественной 

культуре.  

Педагоги школы вместе с учащимися интересно 

провели последнюю неделю перед каникулами. Любому 

обществу нужны одаренные люди, поэтому так важно именно 

в школе выявить всех, кто интересуется различными 

областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их 

планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в 

науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности.  

 

Приложение к журналу «Парус», выпуск № 70, апрель 2019, школа при Посольстве РФ во Франции 

Жаров О.В. 


