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Мероприятия начальной школы
1а Урок – исследование «Знакомство с физикой и астрономией для самых
маленьких»– учитель Шейкман Татьяна Михайловна, Шейкман Михаил
Давидович.
В рамках данного мероприятия учащимся 1 класса были представлены: модель
солнечной системы, опыты, подтверждающие основные физические явления
— механические, оптические, звуковые, электромагнитные, а также был
показан мультфильм 38 попугаев.

1б Групповой проект: «Космос и мы» - учитель Маркер Александра
Владимировна
На мероприятии ребята смогли ненадолго окунуться в космический мир,
рассмотреть звездное небо, найти созвездия знаков зодиака и узнать
легенды о них. А так же поближе разглядеть макет солнечной системы и
изготовить модели созвездий своих знаков зодиака.

Мероприятия начальной школы
1в Урок-игра «Волшебный мир математики» -учитель Куликова Ольга
Михайловна
В начале урока учащиеся узнали, что такое наука, познакомились с
науками древними и современными. В игровой занимательной форме
выполняли творческие и исследовательские задания очень важной науки –
математики. Состязались в смекалке, сообразительности и быстром счѐте.
Задания способствовали развитию аналитического и критического
мышления учащихся.

1 д Защита индивидуальных
проектов-учитель
Москалѐва Ирина
Геннадьевна

Мероприятия начальной школы

2в КВН «Хочу
Геннадьевна.

всѐ

знать»-учитель

Шукаева

Любовь

Ребята путешествовали по стране «Знаний», делали остановки на
станциях «Русского языка», «Литературного чтения», «Математики» и
«Окружающего мира». Эта игра помогла ребятам закрепить знания
полученные на уроках, формировали умение применять эти знания в
нестандартной ситуации. Задания были направлены на развитие у
учащихся интереса к изучаемым предметам.

2 г «Лекарственные растения Омской области» учитель Амченцева Наталья Николаевна
Ребята знакомились с лекарственными растениями,
которые произрастают в Омской области. Изучали их
происхождение, сравнивали форму листьев, изучали
условия для их разведения в домашних условиях.

Мероприятия начальной школы

3б Защита групповых проектов «Экономика
нашего города»
- учитель Анисимова Мария Владимировна
Учащиеся представляли проекты.
Рассказывали о предприятиях города Омска:
НПЗ хлебозавод, молокозавод и др...

3в Урок –исследование «Природные богатства России» учитель Коновалова Ирина Валерьевна
Ребята знакомились с разнообразием полезных ископаемых и
областями их добычи, применения. На мероприятии было раскрыто
значение полезных ископаемых для человека. Развивалась
познавательная активность детей, интерес, умение наблюдать,
сравнивать, оценивать

Мероприятия начальной школы
3г Урок- исследование « Сердце-наш главный помощник»
- учитель Бутыч Анна Николаевна.
В рамках данного мероприятия учащимся 3 класса были представлены: модель
внутреннего устройства человека, модель сердца человека, а также был показан
мультфильм о работе сердца.

4г Защита групповых проектов « Математика вокруг нас»
-учитель Коваленко Татьяна Вячеславовна
В ходе работы над проектом обучающиеся 4 класса самостоятельно
составляли сборник занимательных математических задач и творческих
заданий.

«Цвето-музыкальная гостиная»

Уроки иностранного языка
мероприятия Make my day
В рамках Недели науки на уроках иностранного языка проводилось мероприятие под названием Make my day, в ходе которого
школьники представили собственные проекты на различные темы.

Так на параллели шестых классов темой мероприятия стали знаменитые люди прошлого, которые оказали значительное влияние на
жизнь современных подростков. Ребята представили свои исследования о жизни ученых, музыкантов, мультипликаторов и
кинематографистов в виде информативных презентаций и красочных иллюстрированных работ.

Уроки иностранного языка
мероприятия Make my day
На параллели девятых классов ученики исследовали жизнь Англии в средние века. Ребята представили результаты
изысканий в оригинальной форме интервью с жителем Англии тех далеких лет: очевидцем Великого Лондонского
Пожара, участником Войны Роз, Битвы при Гастингсе и других значимых исторических событий.

Уроки иностранного языка
мероприятия Make my day
Ученики параллели пятых классов, занимались исследованием общества. Ребята представили проекты о том, каким,
на их взгляд будет общество будущего: какой будет семья будущего, где эта семья будет жить и какие профессии
будут в будущем наиболее востребованными.

Уроки иностранного языка
мероприятия Make my day
Ученики младших классов не отставали от старших ребят. Третьеклассники рассказали о своем распорядке дня и
вместе сделали обобщающий вывод о том, каким является типичный день ученика.

Уроки иностранного языка
мероприятия Make my day
Проблемы экологии также не остались без внимания. Свои идеи о том, как бороться с загрязнением воды и
атмосферы, как сохранить в чистоте городскую среду и леса рассказали ученики седьмых классов.

Уроки
русского
языка и
литературы

Информационный
час «Отечества
великие умы»
В ходе мероприятия обучающиеся 7-х классов
познакомились с выдающимися учеными,
которые с честью и достоинством
представляли нашу Родину на мировой
научной арене, многие из них были удостоены
престижной Нобелевской премии и других
высших наград. Узнали о том, что
отечественная наука продолжает
развиваться и не теряет своего мирового
лидерства, а новые открытия и свершения
позволяют именам российских ученых
греметь на весь мир.
Учитель Елена Владимировна Прохорова

ХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИР ДЛЯ
ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ «В ЛАБИРИНТАХ ХИМИИ»

Учитель Регина Станиславовна Акулова

Уроки биологии.
Мастер-классы по черенкованию плодовых деревьев
С 14 по 26 марта в рамках уроков биологии на параллели шестых классов (учитель Ершова Зинаида Олеговна)
проведены мастер-классы по черенкованию плодовых деревьев. Обучающиеся научились делать правильный срез
побегов, узнали об этапах выращивания деревьев из побегов. Срезанные побеги после проращивания планируется
высаживать в школьном саду. В период с марта по конец мая ребята наблюдают за появлением у побегов
признаков самостоятельных растений.
В мероприятии приняло участие 96 обучающихся.
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Учащиеся показали великолепные
результаты.
Учитель Евгения Евгеньевна Аникиенко

«Физика и
астрономия для
первоклассников»

Учитель Михаил Давидович Шейкман провел познавательный урок для
начальной школы «Физика и астрономия для первоклассников».

Урок-игра «Математика-царица наук»
• Урок проводился на параллели 6-х классов. Ребята
с удовольствием выполняли задания предложенные
на каждом из этапов урока «Собери высказывание»,
«Блиц-турнир», «Собери пазл», «Координатная
эстафета», «Шарады», «Математический кроссворд»,
«Логические задачи».
• Урок прошел в темпе, активность и
работоспособность ребят на уроке была хорошая.
Психологическая атмосфера на уроке была
дружественная. Поставленные задачи и план урока
удалось реализовать.
• Шестиклассники узнали, что математика может
быть веселой и занимательной.
Учитель Асель Болатхановна Жусупова

Конкурс проектов
«Начала. Коля, Оля
и Архимед»
«Предмет математики столь
серьезен, что не следует упускать
ни одной возможности сделать его
более занимательным. (Б. Паскаль)»
Обучающимся 7-х классов был предложен мини-проект
основной целью которого было познакомиться с историей
жизни великих учёных и их вкладом в развитии математики и
других наук.
Имена великих математиков - это не просто перечень людей,
которые увлекались своим делом, расширяя и углубляя
научную базу. Это звенья, которые способны связать
настоящее и будущее, показать человечеству перспективу.
Великие люди о математике говорят с бесконечным
уважением, так как это пропуск в завтрашний день.
Работая над проектом, семиклассники узнали много
полезного и интересного о людях прошлого времени, которые
внесли огромный вклад в науку.
Итогом работы был выпуск стенгазеты. Ребята в интересной
форме провели защиту своих проектов.
Учитель Ваймер Светлана Геннадьевна

Урок Цифры
В рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» для обучающихся с 5-11 классы были проведены уроки «Квантовый мир: как устроен
квантовый компьютер». На уроках обучающиеся познакомились с разделами квантовой физики и областями ее применения, погрузились в технологию
создания и применения квантового компьютера, познакомились с профессиональной деятельностью в области квантовой физики и технологии.

Науки юношей питают,
Отраду старцам подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут…
М. Ломоносов

