
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наука – это вид познавательной деятельности 

человека, система знаний, для которой характерны 
точность, объективность, доказуемость, особые ме-
тоды и особый язык. Существуют самые различные 
науки: точные, гуманитарные и естественные. Мир 
науки, как что-то загадочное, сложное, порой непо-
нятное и волшебное, манит и интересует людей.  

Для учащихся это явилось поводом заняться 
исследованиями и узнать что-то новое, а также воз-
можностью проявить творческие способности в 

научной де-
ятельности. 
Открытие 
Недели 
науки было 
необычным. 
С утра на 

первом этаже школы всех учащихся и педагогов 
встречали великие учёные. На переменах ребята 
смотрели познавательные мультфильмы. На торже-
ственной линейке сама Екатерина II своим указом 
открыла ученикам путь в мир научных познаний. 

Каждый 
учебный день 
был посвящён 
одному из 
научных 
направлений 
школьных 
Наук. 

В понедельник, 3 февраля, учителя иностран-
ных языков провели серию интересных и занима-
тельных мероприятий для обучающихся 6-11 клас-
сов. 

Шестиклассникам очень понравилась игра-
аукцион «Россия» и урок-карнавал «Французская 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Масленица». В течение игры-аукциона ребята 
обобщали изученный материал, совершенствовали 
навыки устной речи, развивали внимание и логиче-
ское мышление. В аукционе участвовали две ко-
манды, которые соревновались за право называть 
себя «Знатоки России». Победила команда «Brexit», 
и лучшим игроком стал Мацуков Владимир. Также 
ребята приняли участие в празднике «Французская 
Масленица». На уроке прошел карнавал. Дети были 
креативны. Они принесли красивые костюмы прин-
цессы, клоуна, Зорро и маски. Учащиеся выступили 
с сообщения-
ми и расска-
зами об этом 
празднике, 
декламирова-
ли стихи на 
французском 
языке, по-
смотрели фильм «Карнавалы в Ницце, Дюнкере, в 
Венеции». Урок закончился дружеским чаепитием с 
блинами. 

В 8 классе прошел тематический брейн-ринг 
под названием «Великобритания». Цель этого ме-
роприятия: актуализация страноведческого матери-
ала, тренировка внимания и мышления, а также по-
вторение изученного ранее. Командам были пред-
ложены 15 вопросов. Лучшим знатоком Великобри-
тании стал Гушпет Павел. 

Учащиеся 7 и 8 классов показали хорошие 
знания английского языка в игре «Пойми меня». 
Ребятам предлагались задания на знание культуры 
англо-говорящих стран, известных личностей. Осо-
бенно большой интерес вызвал музыкальный тур. 
Юные знатоки английского языка проявили свои 
музыкальные способности. Победителем стала ко-
манда 7 класса. 

Урок французского языка в 11 классе был, 
посвящён проекту «Легкие Парижа – зеленые зоны 
города» (страноведение – экология). Свою презен-
тацию «Парк Раннелаг» представил Быков Андрей. 
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