НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
23 АПРЕЛЯ (понедельник)
13.00-15.00 - Тематическая экскурсия «МИТХТ –
(выезд после шаг и в науку и на производство»
3-ого урока)
Перемены
(1 эт.)
Уроки по
расисанию
(3 каб.)

- «Наука. Человек. Россия» слайд-шоу
российские ученые, внесшие вклад в
естественные науки.

- «Моя страна. Моя Россия» выставка

8 кл, 9кл, Тельная Ю.В. Лоба10 кл,
нов В.Н. (научный
11кл
сотрудник МИТХТ)
(группы)
Пегова Л.В.
Комогорцева А. 9Б
Филатова А. 9Б
7 кл

Пегова Л.В.
Экологическая станция «Серебряный
Бор» Бабайлова Т.В.

- «Все о воде» интерактивная игра

24 АПРЕЛЯ (вторник)

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите
сюда интересное изречение или цитату из
бюллетеня”

- Животные на передовой науки.
5,6 урок

(ОДИ - позиция)

8А
8Б
8В

Тельная Ю.В.
Бабайлова Т.В.
Минина З.Б.

8Г

(Актовый зал)

- Выставка «Сохрани природу! ОргаУчебный день

низуй национальный парк» стендовая
защита макетов национальных парков

7кл

Бабайлова Т.В.

7 кл

Пегова Л.В.
Михайленко Н. 10В

25 АПРЕЛЯ (среда)
6 урок

«Южные материки» интерактивная

(Актовый зал) игра-викторина

26 АПРЕЛЯ (четверг)
5,6 урок

ОДИ «Человек XXI – вид беспомощ-

9-11 кл

(Актовый зал) ный и (или) разумный»

1,2 урок
(3,8 каб.)

3,4 урок
(212 каб.)

Тельная Ю.В. Ученики 10 и 11 кл Минина
З.Б.

«Водная фауна» интерактивная игра

6 кл

Бабайлова Т.В.
«Серебряный бор»

«Птицы» викторина

5 кл

Бабайлова Т.В.
«Серебряный бор»

НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
27 АПРЕЛЯ (пятница)
5,6 урок
(Актовый
зал)

Командный турнир «Каждый день в
мире естественных наук или вопросы,
на которые приходится отвечать не на
уроке»

Видеоинформация об авариях и катаУроки по рас- строфах с радиоактивным заражением.
писанию
Кабинеты 1 и
3 этажей
«Марафон юного натуралиста» интерактивная игра на местности

6 -10 кл

Тельная Ю.В.

5 кл

Беляева Г.В.

28 АПЕРЛЯ (суббота)
6 кл

Учащиеся 9Б класс
Бабайлова Т.В.
Пегова Л.В.
Тельная Ю.В.

8 кл

Пегова Л.В.

Уроки по рас- «Интеллектуальный марафон естествописанию
испытателя» интерактивная игра
(Кабинеты 1
и 3 этажей )

1,2,3 урок по «Мой адрес не дом и не улица» - викрасписанию торина по теме «Россия – страна моя»
( 314 каб.)

