
«Неделя Науки - 2020» 

В этом году в нашей школе в очередной раз прошла Неделя науки. 

Наступивший год в 

нашей стране посвящен  

75-летию Победы  ВОВ, 

поэтому и Неделю науки  

мы решили приурочить к  

дню Великой Победы. 

Девизом Недели науки 

стала фраза «Наука ради 

будущего!». 

К Неделе Науки 

были приурочены уроки 

Мужества, проходившие 

в нашей школе. Ребята знакомились с военными годами жизни нашей страны 

и в рамках уроков литературы, организованных в виде литературной 

гостиной, и на кинолекториях. Однако, не только учителя школы проводили 

такие необычные уроки, наши старшеклассники так же попробовали себя в 

роли учителей. Ребята 10 «А» и «Б» классов проводили уроки как для 

учеников младшей школы, где знакомили их с таким интересным понятием, 

как «Лента Мёбиуса», так и для учеников среднего звена, где рассказывали о 

достижениях советской науки в годы Великой Отечественной Войны. В 

целом, уроки получились яркими и познавательными. 

И в этом году  в рамках Недели Науки 

состоялась защита проектов. 

Проекты защищались под общей темой: 

«Наследие и наследники». 

В ходе работы над проектами наши 

дети не только познакомились с научными 

достижениями военных лет, которые 

привели нашу страну к Победе, но и 

рассмотрели,  как многие эти достижения 

помогают нам и в мирной жизни. 

Результаты защиты проектов: 

Среди учеников  5-6 классов: 

5 «Б» I место 

6 «Б» II место 

5 «Г» III место 

Среди учеников 7-9 классов: 



В этом году великолепно провели работу над темами своих проектов 

ученики 7 классов, поэтому в этом году жюри выбрали сразу два лучших 

проекта: 

7 «В» I место 

7 «М» I место 

7 «Г» II место 

9 «А» III место 

Поздравляем победителей!  

Благодарим классных руководителей и учителей предметников, 

принимавших участие в подготовке проектов за подготовку учащихся! 

 

В рамках Недели Науки также были 

организованы встречи с преподавателями 

ВУЗов. Традиционно в нашей школе 

проходил день открытых дверей УрГЭУ. 

Сразу несколько преподавателей университета давали мастер-классы ребятам 

нашей школы. 

Мастер-классы были посвящены таким темам как: туризм, управление 

персоналом и экономика.  

Вот и подошла, такая удивительная, полная радостных событий и новых 

открытий Неделя Науки - 2020. До встречи в следующем году! 


