
Отчет о проведении недели МО «Естествознания» в 2014-2015 уч. году 

Дата Мероприятия Результаты Ответственный 

учитель 

13.04 Викторина «Хочу 

все знать», 7-е 

классы 

 
Игра «Хочу все знать»  нацелена на повторение и 
обобщение в игровой форме знаний, полученных 
учащимися в течение первого года обучения 
физике. 
 

 
Две команды  7 «А» и 7 «Б» класса выполняют 
задания по очереди. За каждый правильный ответ 
команда получает один балл. В случае неверного 
ответа, право заработать этот балл предоставляется 
команде соперников. Итоги игры подводятся по 
количеству баллов, набранных командами. 
Победила команда 7 «Б» класса. 

 

Калинина Т.В. 

14.04 Брей-ринг для 

химиков, 8-е 

классы 

 

Развлекательно-познавательное мероприятие для 
учащихся 8-ых классов «Брейн – ринг для 
химиков».  

 

Медная В.М. 

Москвитина 

Н.М. 



В нём участвовали две команды: «Серебро» 
(ребята 8 «А») и «Платина» (учащиеся 8 «Б»), 
кроме того были приглашены любознательные 
пятиклассники, которые с восторгом наблюдали за 
экспериментальной частью мероприятия. 
 
 

 
 
Сначала учитель химии Медная В.М. с помощью 
Москвитиной Н.М. провела яркие и 
запоминающиеся химические эксперименты с 
куриным яйцом и выращиванием «инея» на 
веточке туи.  
 

 
 
После этого состоялось состязание между 
командами химиков, в результате которого обе 
команды полностью справились с заданием и 
получили одинаковое количество баллов.  
 



 
         

В итоге в мероприятии  «Брейн – ринг для 

химиков» победила ДРУЖБА!!! 

 

 
15.04  Конкурс 

«Биология для 

умников и умниц» 

6-е классы 

       
 Шестиклассники приняли участие в конкурсе 
«Биология для умников и умниц». Две команды:   
«Кактусы» (6«Б») и «Юные биологи» (6«А»), 
болельщики этих классов показали свои знания, 
полученные на уроках при изучении раздела 
«Растения».  
 

 
        

Конецкая В.С. 



С интересом  участники разгадывали шарады, 
ребусы, собирали аппликации «Цветок», 
«Растительная клетка»; выполняли познавательные 
задания, играли в  «Поле чудес», «Повтори и 
продолжи», « Дальше, дальше…» и др.   
 

  
                    Конкурс «Что лишнее?» 

  

 
               Команда 6 «Б» класса заняла 1-е место. 

 

 
Лучшие результаты показали  капитаны команд:  

Кренделев М. «6»А» и Шаповалов Н. –6»Б». 

 



3.08- 

17.04 

Сон в жизни 

школьника 

 
 Учащиеся 8-х классов познакомились с 
исследовательским проектом «Сон в жизни 
школьника», представленный Вершининой Анной. 
Восьмиклассники узнали о влиянии сна на 
успеваемость и здоровье подростков и получили 
рекомендации,  способствующие более  
эффективному сну учащихся. 
 
 

  
  
 

Конецкая В.С. 

18.04  IV областной 

фестиваль 

«Воспетая степь» 

Участие в IV областном фестивале экологического 

туризма «Воспетая степь» 2015г. 

 
 
Детские объединения дополнительного 
образования МБОУ Ремонтненской гимназии №1 
«Эколог» и «Натуралисты» побывали на этом 
большом мероприятии в качестве гостей. На 
открытии фестиваля 20 обучающихся во главе со 
своими руководителями: Москвитиной Н.М. и 
Рудаковой О.Н. увидели театрализованную 
постановку «Императрица Екатерина в донских 
степях», выступления прославленных вокальных и 
хореографических коллективов Ростовской 
области и республики Калмыкии. 
 

 

 



 
На экологических площадках ремонтненские 
гимназисты приняли самое активное участия в 
работе различных мастер-классов: «Лепка», 
«Декупаж», «Плетение из рогоза», «Рисование 
песком», «Барельеф», «Роспись по ткани», 
«Роспись чернильным пером», «Приготовление 
борцога» и других. 

 
В конце фестивального дня делегация учащихся 
Ремонтненской гимназии посетила экскурсию 
«Лазоревый цветок». Она проходила прямо в 
дикой степи на берегу оз. Маныч – Гудило. На 
буграх сейчас цветет огромное количество 
карликовых ирисов, тюльпанов Бибирштейна и 
Шренка (Геснера). 

16.04 Физика в Великой 

Отечественной 

войне 

Учащиеся 10 класса познакомились с научно - 
исследовательским проектом «Физика в Великой 
Отечественной войне», представленным 
Константиновым Алексеем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лапина И.И. 



Старшеклассники  узнали, какие изобретения, 

конструкторские находки, стали решающими 

факторами в деле Победы и принесшие славу и 

приоритет советской науке, познакомились  

 с российскими учеными, чьи открытия послужили 

делу Победы  в Великой Отечественной войне. 

 
Так же Алексей познакомил учащихся со 

сборником задач, в котором он собрал задачи по 

физике с военной тематикой, чем вызвал живой 

интерес у одноклассников. 

 
17.04  Любознайка, 5-е 

классы 

  Учащиеся 5 «А» и «Б» классов приняли участие в 
конкурсном  мероприятии «Любознайка». 
Команды соревновались по отделам растений, 
показали себя любознательными. Болельщики 
загадывали загадки. По числу набранных баллов 
победила команда 5 «А» класса.   

Рудакова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


