
  С 13 по  18  февраля  в нашей школе проходила  предметная неделя химии, 

биологии, географии, экологии.      

   Учащиеся школы приняли участие в различных мероприятиях по 

предметам. Были проведены заочные викторины, конкурсы ребусов,  

кроссвордов, стенгазет. Оформлен информационный стенд.  

 

Победителями конкурса ребусов «Флора» являются: Курдюкова И., 

Умерзаева А. (9В).  Дорошенко В. (9Б)  - победитель конкурса газет «Наука 

химия». Победители конкурса географических стенгазет: Дорошенко В. (9Б), 

Соловьёва И. (9В), Вершинина Я. (9В), Токарева Е. (10). Победители 

конкурса географических кроссвордов: Абрамова Е. (6А), Казимова А. (6А). 

13 февраля состоялся круглый стол «Духовно-нравственные традиции 

русского народа» среди 5 – 8 классов (провела мероприятие Козорез С. С.). 

На этом мероприятии ребята  рассказали о праздниках, играх, традициях 

русского народа. Победителями стали: 5В, 6В, 7А, 8А классы. 

 



 

 

Л. А. Гусева провела интеллектуальную игру «Своя игра» среди учащихся 5 

классов. Победителем стал Курдюков Д. (5Б), призёрами – Левченко А. (5А), 

Григорьев А. (5В). 

14 февраля состоялась интеллектуальная игра «Экология моего дома», 

которую провела Ю. А. Тихова среди 8- классов. 1 место заняла Ким Е. (8В), 

2 место Садовская Д. (8А), 3 место  - Перепёлкин А. (8Б). Среди 7-х  классов 

проведена викторина «Среда обитания животных». Команда 7В класса заняла 

1 место, команда 7Б класса  - 2 место, команда 7А  - 3 место. 

Учителем Козорез С. С. организована защита проектов в 6-х классах. Ребята 

выбрали интересные темы для своих проектов. Защищая проекты, получили   

зачёт. Слушатели познакомились с новой интересной информацией. На 

фотографиях идёт защита проектов в 6А, 6Б, 6В классах. Жюри отметило 

проекты учащихся 6Б класса  Шикиной Т., Бугровой И., Шустова В., 

Ладыгина О., Захарова П., Кушумовой Н. Учащихся 6В класса – Родионова 

С., Насыровой А., Сидоркиной И. Учащихся 6А класса – Чередниковой М., 

Пишахоновой К., Игонина Я., Вязанкиной А., Бутенко А. и других. 



 

 

 



 

15 февраля в актовом зале  учителем Л. А. Гусевой на высоком уровне  

проведено открытое мероприятие  -  КВН «Расти здоровым!» по биологии 

среди 8 классов. Ребята с интересом отвечали на вопросы соперников, 

открывали для себя новое. Победителями стали: команда «Крепыши» 8В,  

призёрами: команда  «Непобедимые» (8Б) и команда «Организм» (8А).  

 

 

Среди 7-х классов  интересно и познавательно для учащихся проведено 

мероприятие игра-путешествие «Экологическая кругосветка» (ответственная 

учитель Л. А. Гусева). Победителями стали 7В класс; призёрами  - 7А, 7Б. 

Л. В. Рожкова провела заочные  викторины   по химии: Зуев А. – победитель; 

Рогозина Е. и Дудниченко В. – призёры (8А);  в 10 классе проведена 

химическая викторина «Заморочки из бочки»  Родиков М. – победитель; 

Глухова А., Рожков А. – призёры. 

Беляева Е, Бегимбет А., Тихонова М.  – являются лучшими авторами 

реферата по химии по теме «Металлы» (учитель С. В. Белохвостова).  

Команда 9А класса «Фтор» заняла в «своей игре» по химии 1 место, команда 

«Фосфиды» 2 место (учитель С. В. Белохвостова). 

У учителя С. С. Козорез на конкурсе «Путешествие по районам Европейской 

части России» среди 9-х классов места распределились так: команда 9Б – 1 

место; команда 9В – 2 место; команда 9А  - 3 место.  



В 10 классе на игре «Что? Где? Когда?» активно отвечали на вопросы  

Бельченко Ю., Жуликова Э., Сакау Е. (учитель Козорез С. С.). 

 

 

У учителя Л. А. Гусевой на интеллектуальной игре «Своя игра» в 9-х классах 

результаты таковы: Бесшапошникова  А. (9Б) – победитель;  Таутинов И. 

призёр. 

Среди 5 классов на конкурсе «Географические координаты» победила 

команда 5Б класса, на 2 месте команда 5А класса, на 3 месте – команда 5В 

класса (учитель – Козорез С. С.). 

 



 

Интересные сказки о вредных привычках написали  Белкова П. (5В), 

Левченко А. (5А), Кульков М. (5Б), Маслюкова Д. (5А),  Цепцура В. (5А), 

Конюшевская Е. (5А), Санкеев В., Тютюнник В.(5А),  Маркеева О. (5Б), 

Курдюков Д. (5Б), Цепцура А. (5А) и другие. 

На переменах с младшими школьниками группа учащихся из  7В класса 

организовала проведение  занимательных игр. Младшие школьники с 

удовольствием в них участвовали. 

 

21 февраля на школьной линейке подведены итоги предметной недели, 142 

учащихся награждены грамотами  по предметам: химия, биология, 

география, экология. 



 

 

 

 

 

 



 

 

В рамках предметной недели было запланировано  и проведено 26 

мероприятий.  Главная цель предметной недели: повышение интереса 

обучающихся к  учебной деятельности;  раскрытие творческого потенциала у 

учащихся – выполнена. 


