
С 12 по  20  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.  

 Победили в  конкурсе географических стенгазет: Шомовк К. (7Б), Бутенко А. (7А),  

Пишахонова К. (7А). Победителями стенгазет по биологии стали: Серебряков А. (5Б), Типцова 

А. (5Б). Победители конкурса географических кроссвордов: Коновалова Г.  (5Б), Вязанкина А. 

(7А). Победитель конкурса информационных листов по биологии Пишахонова Кристина (7А), 

призёры  - Белик  А. (7В) и Горбатов Т. (7А). Победитель конкурса кроссвордов «Химия – 

великая наука» - Зуев А. (9А). 

  13 февраля среди команд 5-х классов состоялся биогеографический калейдоскоп  «В гостях у 

природы». Ребята отгадывали загадки о природе, объясняли правила поведения на природе. 

Победили учащиеся 5Б класса,  5В класс (2 место), 5А  класс (3 место). 

 
Среди учащихся 5А класса учителем биологии Л. В. Рожковой была организована викторина 

«Волшебный мир живой природы». Самые активные  участники  викторины: Вепринцева А., 

Абузярова А., Фудько Д., Климова О., Кулькова В. 

    14 февраля среди 6-х классов  состоялся  географический конкурс эрудитов «Знатоки земных 

оболочек» Ребята показали свои знания, путешествуя по гидросфере, биосфере, атмосфере, 

литосфере. Победила  команда 6Б класса, 6А класс  и 6В класс  – призёры.  

    

 
15 февраля Л. В. Рожкова провела биологическую викторину  «Подводное царство» среди 

учащихся 7-х классов. Самые активные участники: Вязанкина А., Мурадян С., Полулях В., 

Хохлов А. (7А);  Бугрова А., Трибунская В., Никонов М., Сорокин С. (7Б). 



 
    С. С. Козорез организовала  географический КВН «Кругосветное путешествие» среди 7-х 

классов. Ребята совершили кругосветное путешествие по материкам и океанам. Команда 7Б 

класса – победитель; 7А класс и 7В класс   - призёры.  

  16 февраля  на  достаточно высоком уровне проведено открытое мероприятие -  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. Участники мероприятия подготовили сценку (6А), игры (5Б, 7Б), народные 

приметы (7А, 7В, 8Б, 8В). Ребята играли в народные игры, вспомнили традиции русского 

народа. 

Победителями стали: 5Б, 6А, 7Б, 8Б классы. 

 
 

   Л. А. Гусева провела интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» «Царство растений»  среди 

учащихся 6 классов. Победила  команда 6В класса. Лучший капитан – Дикушин Н., активные 

зрители: Захарова Ю., Курникова А., Пряникова А. Призёры – команда 6Б класса  и 6А класса. 

  В интеллектуальной игре «Своя игра»  среди 9-х классов победил ученик 9Б класса Вяткин Д.; 

призёры – Ковтуненко А. (9В), Арутюнян А. (9А). 

  10 – е классы приняли участие в интеллектуальной игре  «Что? Где? Когда?» «Твоя анатомия» 

(провела Л. А. Гусева). Победила команда 10А класса (капитан Бесшапошникова Анастасия). 

  Среди учащихся 11 класса проведена виртуальная экскурсия «Страны глазами туриста», на 

которой учащиеся познакомились с традициями и достопримечательностями зарубежных стран. 

Активными участниками стали: Мамедова Г., Токарева Е., Таутинов М. 

   17 февраля учителем географии С. С. Козорез в 8 классах организован круглый стол 

«Природные достопримечательности России» победителями  стали: Мануилова А., Ерёменко 

Н., Никитина Л. (8А), Власенко К. (8Б), Требунский Н. (8В).  

   Победителями конкурса информационных листов по биологии (учитель Л. В. Рожкова)  

являются учащиеся 11 класса:  Королёва А., Малышкина А., Бельченко Ю., Глухова А. 

   19 февраля на школьной линейке подведены итоги предметной недели, 102 учащихся 

награждены грамотами  по предметам: химия, биология, география, экология. 

   В рамках предметной недели было запланировано  и проведено 24 мероприятия.  Главная 

цель предметной недели:   повышение интереса обучающихся к  предметам,   раскрытие 

творческого потенциала у учащихся – выполнена. 


