2015-16 учебный год
Экологическая акция «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ!»
Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирование
бережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников
экологической культуры в процессе практической, созидательной деятельности.
В нашей школе с 21.03-25.03 проходила экологическая акция «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ!».
Были проведены различные мероприятия посвященные экологии планеты и г.
Новокузнецка:


·

Конкурс плакатов, листовок;



·

Эко-минутка (для учащихся 1-4 классов), организована и проведена

учащимися 7-х классов;


·

Акция «Земля- наш дом»;



·

Конкурс «Занимательная физика»;



·

Видео-урок для учащихся 8-кл. «Пока не поздно»;



·

Фотовыставка.

Лучшие работы награждены грамотами.

День науки
Традиционно в конце января (25.01.2016г.) в нашем общеобразовательном учреждении в
целях повышения интереса учащихся к научно-исследовательской, проектной
деятельности, обобщения и закрепления полученных учащимися знаний по предметам,
повышения их образовательного уровня, привития интереса к предметам, проходит День
науки, который включает в себя несколько мероприятия для учащихся разных классов.
Программа Дня Науки:
1. Научно – практическая конференция учащихся 5-11 классов;

2. Практикум по теме «Технология учебного исследования» для учащихся 7-8
классов
Ведущий: Иванова Т.А., преподаватель кафедры начального и дополнительного
образования МАОУ ДПО ИПК;
3. Интеллектуальный марафон для учащихся 1-8 классов;
4. Конкурс тематических газет
5. Практикум «Чудеса химии» для учащихся 3 классов
Принцип проведения такого дня: каждый учащийся является активным участником всех
событий, происходящих в этот день. Он может попробовать себя в разных ролях и видах
деятельности. Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои
силы, уверенности в своих способностях и возможностях; развитие коммуникативных
качеств личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности,
терпимости; развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной
познавательной деятельности.

Научно-практическая конференция младших школьников
17 декабря 2015 г. в нашей школе состоялась научно-практическая конференция
младших школьников.
Целью конференции было выявление наиболее одаренных обучающихся в разных
областях науки и усовершенствование процесса обучения.
Учащимися, были представлены 14 работ, они презентовали результаты своей
деятельности, двенадцать педагогов переживали и поддерживали юных исследователей.
Темы исследовательских работ на 2015-2016 год
Темы исследовательских работ,
N п/п проектов

ФИ учащегося

Класс

Руководитель

1

История создания конструктора лего

Мочалов Дмитрий

3А

Прокопьева А. Л.

2

Арбуз знакомый и незнакомый

Тимошенкова Варвара

3А

Прокопьева А. Л.

3

Откуда произошли наши имена

Ткаченко Диана

3А

Прокопьева А. Л.

Хакимова Алиса

4В

Борзых М.А.

Кириллова Виктория

2г

Спрукуль О.А.

Свежинцев Никита

2в

Лубягина Е.Ю

Жирнов Даниил

3Г

Карбач Н. В.

Козлов Владимир

2А

Молдалиева Е.Ю.

Чернова Анастасия

2Б

Шупик Ж.В.

Выработка условного рефлекса на
4

прием пищи у полосатой рыбки –
бабочки в естественной среде обитания
с помощью приманки пальцами

5
6
7
8
9

Почему появляются морозные узоры на
стекле?
Снятие зубной боли травами
Почему в соленой воде легче плавать,
чем в пресной?
Течет ли вода вверх?
Творог очень важный продукт для
человека

Шехтман Илья

4А

Матюхина Е.В.

Ахметов Богдан

2Б

Сбродова И.А.

12 Почему позвоночник крепкий и гибкий Кривоноженко Алена

4Б

Рукавицына Т.А.

13 Школа будущего (проект на анг. языке)

4

Батарчук М.И.

10

Исчезающая рука

11 Выталкивающая сила воды

14 Волшебное свойство воды

Коваленко Полина

Д/сад
№44

Гаврилова Н.В.

В состав жюри вошли: преподаватель кафедры НИДО
Иванова Т.А., зам. директора по УВР Осипова О.П., зам. директора по научной работе
Волкова О.С.
Члены жюри оценивали научно-исследовательские работы школьников по следующим
критериям: методологическая грамотность, новизна и актуальность исследования,
практическая значимость, грамотность изложения материала. Ребята также принимали
участие в оценивании работ. Задавали вопросы, комментировали выступления.
Награждение учащихся состоится на «Дне науки» 25. 01.2016 года.

Брейн – ринг по истории

11.12.2015 года в нашей школе проходил брейн – ринг по истории среди учащихся 9-10
классов.
Цель мероприятия: способствовать развитию познавательного интереса, воспитывать
стремление к лидерству, патриотическое воспитание.
Педагогами школы и учащимися 11 классов были подготовлены вопросы. Игра
сопровождалась компьютерной презентацией
С помощью жеребьевки ребята определили своих соперников. Команды представили
свои эмблемы и название.
Каждой команде поочередно задавались вопросы, на которые они дают ответы. Если
какая-то команда на вопрос не ответила, то ответить имеет право та команда, которая
первая подняла свою карточку. В финале встретились команды «Черная сотня»(10а)
и «Монархисты» (9а). Болельщики команд помогали зарабатывать баллы для своих
команд.В конце жюри подвели окончательные итоги.
Поздравляем победителей команду «Черная сотня» (10а)!!!

