
Календарь мероприятий Фестиваля естественных наук 

 (Международная лингвистическая школа) 

6 - 8 февраля 2014 года 

Цель: формирование у учащихся интереса к предметам естественнонаучного цикла, к естественным наукам; воспитание чувства патриотизма и 

гордости за достижения российской науки;   

Мероприятие Дата и место Ответственный 
учитель 

Содержание Участники 

1. Открытие Фестиваля 
естественных наук 

3.02. 2014, 
понедельник на 

линейках 

Кислова Н.Л. 
Холоден И.Н. 
Львова Л.Ю. 
Суркова Л.Г. 
Обрашко А.Г. 

Информационное сообщение о Фестивале наук, 
посвященном дню Российской науки. 

Учащиеся 5-11 кл., 
учителя МЛШ 

2. Сообщение об истории 
празднования дня 
Российской науки 

6-7.02.2014, четверг, 
пятница 

первые уроки 

Кислова Н.Л. 5-минутное сообщение об истории Дня Российской науки 
делают учащиеся 8-9 классов 

Учащиеся 8-9 
классов и классы 
по расписанию 

3. Уроки занимательной 
физики 

6.02.2014,  
по специальному 

расписанию 

Кислова Н.Л. 
 

Исследовательские уроки для учащихся 5-х классов проводят 
учащиеся 11 класса  

5-е классы,  
11 класс 

4. Фестиваль 
естественных наук  

8.02.2014, пятница 
1,2,3-я перемены, 

холл 7-го этажа 

Учителя 
кафедры  
естественных 
наук, 
математики. 

В течение дня на переменах в коридорах школы 
старшеклассники 

 демонстрируют занимательные опыты из физики, 
химии, биологии, географии,   

 предлагают решить математические ребусы, 
головоломки, 

 демонстрируют физические приборы, игрушки, 
выполняют измерения. 

Остальные учащиеся, учителя, гости  являются 
участниками, зарабатывают баллы (получают жетоны за 
активное участие), которые учитываются счетной 
комиссией. 

По количеству жетонов счетная комиссия определяет 
наиболее активных участников Фестиваля, которым 
вручается Сертификат участия  

Все учащиеся,  
Учителя, родители 



5. Викторина, 
посвященная дню 
рождения Д.И. 
Менделеева 

7.02.2014, пятница, 
уроки химии по 
расписанию 

Львова Л.Ю. Викторина, посвященная 180-летию Д.И. Менделеева 8-9 кл. по 
расписанию 

6. Нестандартные уроки 
географии 

6-7.02.2014,  
Ауд. 9705 
по расписанию 

Холоден И.Н.  Уроки исследовательской деятельности по географии 7-9 кл.  

7. Беседы о математиках 6-7.02, ауд. 9706, 
по расписанию 

Обрашко А.Г. Беседы проводят учащиеся 7 классов 5-7 кл. по 
расписанию 

8. Уроки полезной 
математики 

7.02. 2014 
Ауд. 9707, 
по расписанию 

Суркова Л.Г. Уроки применения математики в повседневной жизни 5классы 

9. Закрытие фестиваля 
естественных наук 

17.02.2014 
актовый зал,  
на еженедельных 
линейках  
 
 

Холоден И.Н. 
Львова Л.Ю. 
Кислова Н.Л. 
Суркова Л.Г. 
Обрашко А.Г. 

Подведение итогов фестиваля, награждение учащихся. Все учащиеся 
школы 

 

 

 


