
 
 
викторину по географии. Завершился учеб-

ный день большой игрой «Что? Где? Когда», в ко-
торой приняли 
участие учащие-
ся 9 и 10 клас-
сов. В достой-
ной интеллекту-
альной борьбе, с 
разрывом в 1 
балл победу одержала команда 10 класса. 

В ходе игры был объявлен конкурс на луч-
ший вопрос, который был задан знатокам. По 
мнению игроков команд, авторами лучших вопро-

сов игры «Что? 
Где? Когда?» ста-
ли: учитель рус-
ского языка и ли-
тературы Расска-
зов Сергей Лео-
нидович, учитель 

музыки Рассказова Татьяна Андреева и учитель 
английского языка Евсеева Татьяна Николаевна. 

Наравне с учащимися основной и средней 
школы активное участие в Неделе Наук приняли и 
младшие школьники. В этот день ученики 1-2 
классов при-
няли участие в 
игре «Полоса-
тая зебра» на 
тему: «Мир, в 
котором мы 
живём». В 
процессе игры 
ребята вспомнили ряд опасных ситуаций, которые 
могут возникнуть в жизни, и повторили правила 
поведения, которым нужно следовать в этих слу-
чаях. В игре одержали победу ученики 1 класса. 
Но для команд важна была не победа, а участие, 
так как никто из ребят не хотел попадать в экс-
тремальную ситуацию. Провела игру учитель 

начальных клас-
сов Ветелкина 
Н.Г. 
В рамках недели 
в начальной 
школе были 
проведены 
олимпиады по 

русскому языку, математике и по окружающему 
миру. 

В четверг, 6 февраля, прошла VII открытая 
международная научно-практическая экологиче-
ская конференция для учащихся. На конференции 
были представлены проектные работы учащихся 
начальной, основной и средней школы. Работа 
конференции проходила на трёх площадках:  

 

 
 

секция начальных классов, секция основной и 
средней школы и секция заочного тура. Было 
представлено более 30 проектов. 

Среди учащихся 3-4 классов прошла игра 
«Колесо удачи». Ученики 
прошли разминку и 6 ту-
ров. Они вспомнили по-
словицы, решили логиче-
ские задачи, искали 
ошибки, инсценировали 
сказку. После каждого 
тура команда, набравшая 
наибольшее количество 
очков, получала карточку. 
В упорной борьбе победила дружба. Удача сопут-

ствовала обеим командам. 
По итогам игры дети были 
награждены грамотой и 
каждому игроку присвои-
ли звание «Умник» или « 
Умница». Организатор иг-
ры Корнеева О.И. 

В этот же день начальная школа представила 
выставку поделок к сказкам Г.Х. Андерсена. 

В 
пятницу, 7 
февраля, 
состоялось 
торже-
ственное 
награжде-
ние участ-
ников Недели науки. Победители и Призёры по-
лучили грамоты и дипломы. 

Таким образом, Неделя наук получилась 
очень интересной насыщенной и разнообразной. 
Учителям удалось погрузить ребят в увлекатель-
ную, до сих пор ещё полную тайн атмосферу 
науки и помочь учащимся наиболее полно рас-
крыть свои интеллектуальные и творческие спо-
собности.  
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Заместитель директора по УВР Романюк Т.А. 


