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ХОЧУ
ВСЕ ЗНАТЬ!
С 18 по 22 января в нашей школе прошла
неделя естественно – математических наук
«Хочу все знать».
Интерес к предмету - это одно из главных условий, необходимых для изучения
любой школьной дисциплины. Предметные
недели в школе по праву считаются самой
комплексной и эффективной методикой
формирования живого интереса к учебе.
Предметная неделя – это разнообразие
7-А класс на уроке биологии.
мероприятий: праздники, конкурсы, игры,
логические и занимательные задачи, неРебята проявили интерес к данной теме, вызвались
стандартные уроки, викторины, просмотр фильмов, готовить её самостоятельно и рассказывали увлеченнаправленный на расширение и углубление предмета, но и с удовольствием. Урок разделился на две части:
на развитее творческого потенциала учащихся.
теоретическая, которую провели учащиеся МордухаНаша предметная неделя естественно-математиче- ев М., Горожанкин В. и Островский С., и викторина, в
ских наук прошла под девизом «Хочу все знать». Боль- ходе которой были заданы вопросы разделившимся
шое внимание было уделено оформлению недели: это на 2 команды 9-классникам. Было интересно! Следует
план мероприятий, стендовые задания, интересный отметить и вклад других учеников 11-го класса: Кахрапознавательный материал, специальный выпуск школь- манян Е. нарисовала прекрасный портрет Эйнштейна,
ной газеты, нестандартные уроки, к проведению которых а Стальной А. взял на себя организацию урока. По итобыли привлечены учащиеся старших классов.
гам викторины было понятно, что обе команды имели
В соответствии с планом по школьному радио на серьезную подготовку, стремление к победе, получили
переменах звучала передача «Это интересно», а также удовольствие и новые знания. Учащиеся 11 класса такстихи о науке. В 5 классе прошла интеллектуальная же сделали сообщения-презентации для восьмиклассигра по информатике «Брейн-ринг» (учитель Жур С.В.)
ников на тему «Металлы вокруг нас» – «Олимпийские
Учащиеся 11 класса подготовили и провели урок награды», « Металлы в искусстве», «Оружие».
физики под названием «Перемещение во времени».
На уроке географии в 10-А классе состоялась интеллектуальная игра «Большая
семерка». Игра вызвала огромный интерес
и дух соперничества, особенно к конкурсу
«Угадай страну». Учащиеся проявили умение работать в коллективе, толерантное
отношение к другим народам, патриотизм
и, что не менее важно, высокий уровень
знаний по предмету.
Прошли очень интересные открытые
уроки по математике в 5 классе - учитель
Паниева К.О. и в 9 классе - учитель Карташева Г.В., по биологии в 7 классе - учитель
Чижова С.В., по физике в 7 классе - учитель Андронова Д.В. и другие.

Открытый урок географии в 5-м классе.

Андронова Д.В.,
зав. кафедрой естественноматематических дисциплин
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