
Малыши-исследователи 

Архимед и Пифагор, Евклид и 
Аристотель, Джордано Бруно и 
Галилей, Декарт и Лейбниц, Эн-
штейн и Менделеев... Что объе-
диняет этих людей? Думается, 
что эти великие ученые, внёсшие 
огромный вклад в развитие че-
ловечества, могли бы подписать-
ся под словами Рене Декарта: «Я 
мыслю – следовательно, сущест-
вую». 8 февраля  в нашей школе 
прошел День науки. Это событие 
стало настоящим праздником 
для многих детей. День начался 
с интересных и увлекательных 
мероприятий, которые подгото-
вили учителя. Например, ребята 
начальной школы смотрели 

фильм о занимательной матема-
тике, учитель физики Белокашина 
Т.К. показала им опыты, также 
они стали участниками игры 
«Математическая карусель», и 
еще много нового узнали малень-
кие школьники в этот день. Не 
остались в стороне и малыши из 
детского сада, они впервые по-
пробовали себя в роли ученых. 
День науки не оставил равнодуш-
ными никого: ни учителей, ни 
учащихся. Ценность данного ме-
роприятия в том , что оно позво-
ляет увидеть богатство человече-
ских возможностей и осознать, 
как важно стремиться к чему-то 
неизведанному. 

8 ФЕВРАЛЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ НАУКИ! 
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                    Науки юношей питают...  

День науки прошёл  среди дошко-
льников всех возрастов детского 
сада. Детям были предложены 
практические исследования в 
течение всего дня. 

Для детей 3-4 лет увлекательны-
ми стали исследования со снегом. 
Их  в игровой форме («В гости к 
зайке») провела Коломинова  
А.В.. Малыши  узнали некоторые 
свойства снега: тает, превращает-
ся в воду, липкий - сыпучий. 

С Гладышевой Н.В. дети познако-
мились со свойствами воды через 
обследование предметов (тонет - 
не тонет) 

Воспитанники 5-6 лет с Курмазо-
вой Н.Н. исследовали воду в лабо-
ратории «Весёлые капли». Воспи-
татель и дети были в костюмах 

Наука- это труд тяжелый! 

Наука- это волшебство. 

И если в жизни раз коснулся ее 

сердцем... 

Взлететь от радости открыться 

будет вам дано! 

Так пусть сегодня здесь гос-

подствуют Науки, 

Кипят дискуссии, звучит во-

просов дружный хор! 

Наука никогда не даст вам уме-

реть от скуки! 

И сделает ваш ум острее, чем 

топор! 

ученых - магистров ,  изготовлен-
ных руками воспитателя и роди-
телями. Они проводили разнооб-
разные опыты с водой, закрепля-
ли, обобщали знакомые свойства 
воды и выявляли новые. 

С Черкасовой О.Н. во второй по-
ловине дня дети познакомились 
с картой звёздного неба. Воспи-
татель в роли звездочета, дети 
стали звёздами. Путешествуя, 
воспитанники познали понятие « 
созвездие». В конце путешествия 
в творческой мастерской  изгото-
вили свои небесные фигуры и 
дали им названия. 

Агошина Т.Ю. увлекла детей 6-7 
лет свойствами воздуха 
«Невидимка- воздух». Дошколь-
ники побывали в научно-

исследовательской лаборатории, 
где самостоятельно исследовали, 
выделяли свойства воздуха, пред-
полагали, сравнивали, делали вы-
воды. Все научные сотрудники 
исследовательской лаборатории 
были в спецодежде ( белый халат и 
шапочка), сшитые родителями. 

Плюснина М.Ю.работала с дейст-
виями магнитных сил земли. Дети  
через практические исследования 
узнали  понятия « притяжение и 
тяготение». 

День науки в детском саду прошёл 
увлекательно и интересно. 

                                                                                                                      

Голубева О.В. 

                                                                                                                    



Одним из многочисленных мероприя-
тий в начальной школе стала игра 
«Самый умный». Свою эрудицию про-
верили ученики 2а и 2б классов. Руко-
водители Попова Е.  И. и Томилова  Л.  
Н.  провели  викторину, которая прошла 
в 3 этапа. Первый этап являлся отбороч-
ным, в нем участвовали все ученики, 
которым предложили ответить на 12 
вопросов. В финал вышли 3 учащихся,  
они и отвечали  на дополнительные 
вопросы. Победителем стала Анна Мед-
ведева, она дала наибольшее количест-
во правильных ответов. Девочка полу-
чила сладкий приз. После индивидуаль-
ного этапа, ребятам было дано группо-
вое задание. Школьники поддерживали 
друг друга и почти всё выполнили без 
ошибок. В конце ребятам был показан 

фильм «Занимательная физика». Побы-
вав на этой игре, мы были поражены 
знаниями маленьких учеников и даже 
кое-что новое открыли для себя.                                                                                                         

(Ревякина Ю. и Бутина В.) 

                                                                                                                    
                                                                                             

Самый умный        

Стр. 2 
 

Контрольная - 
не имей 100 руб-
лей, а имей 100 
друзей. 

В раздевалке - 

Бородинская 

битва. 

Столовая-центр 

нападения. 

В мире языкознания 

                                                                                        «а», значение иноязычных элементов, 
еще  разгадывали шарады и многое 
другое. Больше всех «умов» собрали 
Чирков Артем, Подобед  Анжелика и 
Кошелева Ирина. Они и стали победи-
телями. Благодаря этому проекту мож-
но было еще раз убедиться, насколько  
богат и могуч наш язык, а также расши-
рить свой кругозор в области лингвис-
тики.(Костина Ю.) 

 Учитель русского языка и литературы 
Новоселова Л.А. провела игру «В мире 
языкознания». Ее участниками стали 
учащиеся 8 «А» и 11 классов. Меро-
приятие прошло в форме аукциона: за 
каждый правильный ответ учащиеся 
могли получить не что-нибудь, а…
целый «ум». Здесь  ребята узнали, 
откуда появились названия дней неде-
ли, откуда пошло написание буквы                                                                                                                    

КЛАСС!ная физика 

Волкова Т.М. поразила всех присутст-
вующих своими опытами.  Хотите уз-
нать, как протолкнуть вареное яйцо в 
бутылку так, чтобы оно не разбилось? 
Что сделать, чтобы снег  в кастрюле не 
растаял? Почему, опуская монеты в 
стакан до краев наполненный водой, 
жидкость не выливается? Тогда зани-
майтесь физикой, эта наука , на самом 

деле, « классная».  Еще Татьяна Макси-
мовна показала ребятам  фильм о том, 
как работает наш мозг и фильм о зву-
ковых явлениях. Это мероприятие всем 
очень понравилось, оно было не толь-
ко увлекательным, но и познаватель-
ным.(Гатина М.) 

                                                                                                                    

Лимон в кармане 

 Для 5а и 5б классов проходила игра 
«Карусель», которую проводила Митя-
нина Н. В.. Задания для игры были взя-
ты из разных наук: математики, биоло-
гии, английского и немецкого языков, 
истории, литературы. Победителем  
игры «Карусель» стала одна из команд 
5а класса. Поздравляем!  Для 6-х клас-
сов ссов была проведена игра под на-
званием «Лимон в кармане», прототи-
пом которой является игра «Кто хочет 

стать миллионером». К сожалению, 
Даше Ковалёвой совсем чуть-чуть не 
удалось добраться до лимона. Егор 
Дураков  благодаря своим знаниям  
забрал 1 лимон. А вот Аня Белавина, 
подтвердив свои отличные знания, 
смогла выиграть сразу 2 лимона. Ната-
лья  Владимировна отдельно благода-
рит за помощь в проведении игры уче-
ниц 8а класса Патрину Марию и Поно-
марёву Татьяну. (Митянина А.) 



Стр. 3 

   В рамках Дня науки прошла  Науч-
но-практическая конференция  
«Старт в науку». Конференция  явля-
ется постоянным мероприятием в 

нашей школе, и в этом году она про-
ходила в  13-ый раз. Было представ-
лено 9 исследовательских работ. На 
секции, в связи с небольшим количе-
ством участников (7 десятиклассни-
ков и 2  ученицы  9 А класса),  работы 
не разбивали. Участники представи-
ли рефераты на разные темы: 
«Теория лжи», «Миражи», 
«Кратковременная память», 
«Касательная к параболе», «Театр 18 

века», «Экологическая реклама в 
нашем городе» и другие. Ребята 
выступили достойно. Победителями 
стали Митянина Настя и Лиза Тороп-
чина, 2 место поделили Савчук Кри-
стина и Колеватова Вика, Алена Уша-
кова заняла 3 место.  Конференция 
прошла без сбоев и накладок, но у 
ребят появилось несколько предло-
жений к организаторам.  Во-первых,  
в День науки в нашей школе прошло 
столько интересных мероприятий, 
например, «Дебаты», но посетить их 

не удалось. В свою очередь, зрите-
лей на конференции совсем не бы-

ло, также хотелось бы, чтобы участни-
ков конференции  было больше. Из 
года в год ученики 5-11 классов пред-

ставляли свои исследовательские ра-
боты, и можно было посетить разные 
секции. Кроме этого, школьная Научно
-практическая конференция – наша 
добрая традиция, и она всегда запо-
миналась яркими церемониями от-
крытия и закрытия, строгим, но компе-
тентным жюри, зрителями и болель-
щиками. Надеемся, что на следующий 
год конференция станет главным со-
бытием научной жизни нашей школы.
(Савчук К.) 

Старт в науку 

Достижения 20 века 

  Проект «Достижения ХХ века» пред-
ставила Осипова Ольга Владимиров-
на. Данное мероприятие проводи-
лось в форме интеллектуальной иг-
ры, целью которой было познако-
мить учащихся с открытиями 20 века. 
В игре участвовали 2 команды: ко-
манда 10 класса и команда 11 клас-
са. Выигрывала та команда, у кото-
рой было больше всех жетонов  за 

правильные ответы. Игра состояла из 
двух раундов: 1-ответить на вопросы 
с предложенными вариантами отве-
тов,2  -проведение опытов. В итоге 
игра закончилась ничьей.  Всем уча-
стникам  очень понравилось это ме-
роприятие, оно прошло в дружеской 
обстановке и было очень познава-
тельным.(КозловаТ. И Бородинова 
А.) 

                                                                                                

Губит ли Голливуд отечественное кино? 

Уже давно в нашей школе существу-

ет замечательная традиция - деба-

ты. В этом году дебаты были при-

урочены ко Дню Науки. Тему выбра-

ли заранее - «Голливуд губит отече-

ственный кинематограф». Команда 

9 А класса отстаивала позицию «за», 

а сборная команда 10-11 классов – 

позицию «против». Ребята подгото-

вили яркие выступления, приводили 

не только убедительные аргументы, 

но и шутили.  С небольшим отрывом 

победителем стала команда 10-11 

классов. Однако ребята из 9 класса 

показали очень высокий уровень, что 

отметили даже судьи. Кстати ими бы-

ли давние участники дебатов : Ильина 

Екатерина, Торопчина Полина и Ши-

пицына Анастасия. Традиция дебатов 

в нашей школе поддерживается ребя-

там. Они охотно участвуют в этом фор-

мально споре, развивая свои оратор-

ские способности.  В марте этого года 

состоится марафон, на котором одним 

из конкурсов будут дебаты. Представ-

лять нашу школу будет команда 10-11 

классов. Пожелаем ребятам удачи, 

вдохновения и покорения новых вы-

сот! 



День науки впечатлил всех детей, осо-
бенно  он понравился учащимся началь-
ной школы и малышам  из детского сада. 

Агошина Ю. и Гордиенко В. 5в кл.: «Нам 
очень понравилась викторина «В мире 
наук», которую провела Башанова О.А.  А 
еще Руслан Борисович интересно расска-
зывал о скелете человека, и в 
«Биологической лаборатории» мы смот-
рели в микроскоп.» 

Дураков Е. 6а кл. : «Этот день мне надол-
го запомнится, я участвовал в интеллек-

туальной игре «Как стать миллионером» и 
выиграл лимон.» 

Не оставил этот день равнодушными и 
старшеклассников. 

Реутова А. 10 кл. : «Хотелось бы поменять 
расписание Дня науки так, чтобы можно 
было посетить несколько мероприятий.» 

Торопчина Е. 10 кл.: «2 урока – это мало. 
Лучше целый день посвятить этому меро-
приятию» 

Отзывы и предложения 

Спасибо всем учителям и ученикам за организацию и 

проведение Дня Науки! 

Главный редактор Торопчина Е. 


