
Итоги недели естественных наук

 
Ежегодно в нашей школе проходит неделя естественных наук, в рамках 

которой ученики показывают свои знания в  области  химии, ОБЖ, физики и 

биологии. Ученики 10-11-х классов организовывают квесты и викторины для 

5-8 классов. И абсолютно каждый, кто хочет, может показать всем свои 

творческие навыки, нарисовав стенгазету по естественным наукам. Теперь, 

идя в раздевалку, можно наблюдать яркую стену из плакатов на разные темы. 

Каждый останавливается посмотреть на творчество наших учеников. 

 
Для 5-тиклассников была проведена игра в актовом зале, где требовалась 

не только команда для квеста,  но и команда поддержки. Ребята держались 

вместе, поэтому смогли ответить на все вопросы достойно. 

Многие думают, что наука дается не всем. Но это не так. Квест, 

составленный старшеклассниками, был очень веселый и интересный. Ребята 

с восторгом решали кроссворды, отвечали на вопросы. И не важно, как 

хорошо ты знаешь физику или химию, самое главное - это логически 

мыслить, а это может каждый. 



 
В первое полугодие всегда очень интересно и весело. Это пора разных 

мероприятий, которые готовят учителя и старшеклассники. Они же  показали 

детям, что питаться правильно надо обязательно.  Чтобы доказать детям  вред 

Кока-Колы, чипсов, энергетиков и сухариков, ученики 11-ых классов 

наглядно показали настоящий состав этих "вредителей". Надеюсь, что ребята 

сделали вывод на основе опытов, которые показали старшеклассники. 

На неделе естественных наук в нашей школе прошел "День труда".  

 
 Ученики 5-7 классов имели возможность продемонстрировать свои 

навыки в кулинарии, рукоделии и находчивости. Как всегда, от каждого 

класса требовалась команда желающих. Ведь только если работать командой, 

можно победить всех и добиться успеха! Так и действовали наши ребята. 

Было организовано очень много игр,  где ребята проявляли свою 

находчивость и даже изготовили бусы из макарон. Удивительно, что даже 

мальчики пришивали пуговицы,а девочки, наоборот, забивали гвозди. В 



итоге "Дня труда" выигрывают мальчишки.  

  
 Учителя физики проводили разные игры: для 3 классов -"Снежинку",где 

детям показали изменение воды в разных температурных условиях,  для 5 

классов -"Причину и следствие», где ученики могли наблюдать чудеса нашей 

природы, а для 8 классов- "Змеелестницу" - из истории физики. 

  
 

Я решила узнать мнение участников квеста. 

Ученик 8А  Степан: «Мне очень понравился квест, потому что он был 

интересный.» 

Ученица 8"А" класса Марина: «Квест был интересным , и он мне очень 

понравился ,потому что на каждой станции старшеклассники встречали нас с 

улыбкой.» 

Ученица 8 "Б" Глафира: «Хорошая организация, с ведущими приятно 

общаться и вести дело. Задания несложные. Я считаю,что их смог выполнить 

каждый.» 



Ученица 8 "Б" Лиза: «Очень познавательный и увлекательный 

квест.Качественная организация. Благодаря квесту мы хорошо провели 

время.» 

Ученица 8"В" Настя: «Квест был очень интересный, ребята были 

подготовлены к нему, чувствуется, что они вложили в него душу.» 

Ученица 8"Г" Кристина : «Вопросы были сложными. Но сам квест был 

очень увлекательный, мы много нового узнали. Спасибо большое 

организаторам квеста .»   

Мне кажется,что, участвуя в таких мероприятиях, можно полезно 

провести свободное время ,а учеба превратится в увлекательное 

путешествие. 

 

Ученица 10 "А" класса Перминова В.А. 

 

 
 
 

 


