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С 3 по 10 февраля 2014 года в школе № 1260 прошла декада  

естественно-математических наук. 

В рамках декады прошел цикл мероприятий:  

1. Урок «За страницами учебника: от Евклида до Колмогорова» для 6 класса. Учитель 

Муравьева М.И.  

2. Математическая игра «Путешествие по страницам математики» для 5 класса. 

Учитель Муравьева М.И.  

3. Урок: Математика о вреде курения для 7 класса. Учитель Урманшина Р.Р.  

4. Географический марафон для 6-х классов. Учитель Махалова Е.В.  

5. Игра «Звуковые волны» для 9-х классов. Учитель Батищев А.А.  

6. Математический бой для 10-х классов. Учитель Урманшина Р.Р.  

7. «Путешествие по стране, открытая книга» для 5 класса. Учитель Свешникова И.А.  

8. Брейн - ринг для 6-х классов. Учитель Свешникова И.А.  

9. Интегрированный урок «Природа Антарктиды» для 7 класса. Учителя Абрамова 

И.П., Махалова Е.В.  

10. Интеллектуальный марафон для 5 класса. Учитель Абрамова И.П.  

11. Открытая защита проектов по информатике, 11А класс. Учитель Кравцов Д.В. 

Также в рамках декады естественно-математического цикла учениками нашей школы были 

подготовлены творческие работы, презентации и оформлены стенды по теме «Мир 

математики».  
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5А класс. «По страницам математики» 

 

В рамках декады наук естественно-математического цикла в четверг, 6 февраля в 

5 «А» классе прошла занимательная урок–игра «По страницам математики» ( учитель 

Муравьева Маргарита Ивановна) . 

Участники были разделены на 3 команды, капитаны которых назначались 

машинистами тепловозов. Дети должны были составить поезд из «вагончиков», применяя 

математические навыки, после чего им вручались маршрутные листы. Команды 

отправлялись в путь, делая остановки на разных станциях: «Кроссвордная», «Переезд», 

«Фигурная», «Дробная». При каждой остановке дети в развлекательной форме решали 

различные математические задачи и выполняли задания. Конечным пунктом путешествия 

был «Вокзал», т. е. возвращение в началу пути. 

Победителями игры «Путешествие по страницам математики » стали: 

Виктория Никулкина, Максим Карамнов , София Молодая, Никита Шимонин. 
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6А и 6Б классы. «Географический марафон» 

 

В 6 «А» и «Б» классах 6 февраля 2014 года, в рамках декады  естественно-математических 

наук, прошел урок–игра  «Географический марафон».  

Задачами на этом уроке были: 

 развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 

 формирование умения работать в группе; 

 расширение и углубление знаний учащихся по основным темам начального курса 

географии. 

На уроке ребятам были предложены различные виды заданий, и они с интересом  

отгадывали, что в черном ящике,  разгадывали ребусы и загадки, отвечали на вопросы, пели 

географические песни. 

«Географический марафон», очень понравился детям, они продемонстрировали   

хорошие знания по предмету. Команда победителей получила «пятерки» по географии.  
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10.02.2014 7А класс. «Природа Антарктиды» 

 

10 февраля прошел интегрированный урок  география и  биология  в 7 классе ,  по 

теме «Природа Антарктиды».  

На данном уроке дети изучили рельеф, климат, внутренние воды, растительный и 

животный мир Антарктиды. Итогом урока бала подробная логико-структурная схема.  

Урок был  творческим, насыщенным разнообразными интересными фактами, 

иллюстрациями,  демонстрирующими  природные особенности  Антарктиды.  

 

 

10.02.2014  5Б класс. Интеллектуальный марафон 

 

10 февраля 2014 г.  в 5 «Б» классе был проведен  интеллектуальный  марафон,  в  котором 

приняли участие пять команд.  Все мечтали  получить лавры  победителя.   Для этого  надо 

было ответить на  разные по сложности, но интересные вопросы по различным предметам: 

литературе, астрономии, биологии,  математике,  географии, истории. Командам 

потребовались немалые усилия и время, но и с некоторыми каверзными вопросами 

участники справились, чем порадовали педагогов. 

   Наибольшее количество баллов набрала команда «Металлика». 
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6.02.2011. 9Б класс. «Магнитное поле» 

В рамках декады естественно-математического цикла 6 февраля в 9-б классе 

состоялся урок-игра по теме «Магнитное поле».  

Учащиеся самостоятельно продемонстрировали занимательные опыты по 

обнаружению магнитного поля проводника с током, взаимодействию постоянных 

магнитов, наблюдению спектров магнитного поля (графическое изображение магнитного 

поля).  Также был проведен конкурс на знание ученых, внесших большой вклад в теорию 

магнитного поля. 

Мероприятие способствовало расширению знаний учащихся по физике, к активной 

мотивации в изучении предмета. 
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5Б класс. «Путешествие по стране  « Открытая книга» 

 

5 «Б» класс  участвовал в  математической викторине  «Путешествие по стране  « 

Открытая книга».  Наши пятиклассники любят этот предмет, с радостью ходят на уроки; и 

на викторине никто не остался без работы и все получили призы. 
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6А и 6Б классы. Брейн-ринг 

6-е классы готовились к математическому  конкурсу  «Брейн - ринг» заранее: придумывали 

названия команд, вопросы соперникам.  К  игре  никто не остался равнодушным.  
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В рамках недели математики разнообразные мероприятия были проведены учителем 

высшей категории Урманшиной Р.Р. Вовлечение большого числа учащихся в общую, 

совместную работу по подготовке и проведению мероприятий  способствовало воспитанию 

у детей чувства коллективизма, развитию творческой активной личности. 

  

 

7-й, 8-е, 10-е классы. Конкурс творческих работ по математике.  

  

С первого дня недели  начались  выпуски математических газет, изготовление буклетов с 

кроссвордами, загадками, ребусами. Очень хорошие работы выполнила Назарова Софья(10 

Б класс), замечательные математические анекдоты сочинила Григорян Лена (7 класс), 

интересные кроссворды составила Муратова Александра (7 класс), содержательную газету 

выпустила Номоконова Алина (8 класс). Ещё много-много работ выполнили ребята и 

каждая работа заслуживает внимания и, конечно, поощрения. 

10-е классы.  «Математический бой».   

 

Содержание, методы и формы проведённого Райсой Рашитовной «Математического 

боя» среди двух десятых классов обеспечивали 

связь с имеющимися знаниями и умениями, 

овладение основными специальными умениями, 

методами решения типовых задач, 

совершенствование познавательных умений, 

выбор идей, логики и методов решения задач.. 

Соревновались две команды 10 А класса и 

одна команда 10 Б класса. В жюри, конечно, 

самые «сильные» в математическом 

отношении ученики. Быстрее и рациональнее 

решали 

задачи 

команды 10 А класса (капитаны: Азизян Роберт и 

Обухов Илья), но более активной и сплочённой 

оказалась команда 10 Б класса (капитан Шлат Эрик). 

Все команды получили медали. 

Помогали своим одноклассникам и зрители: 

Луговской Артем, Дамбегова Диана, Розенберг 

Полина, Карашов Кирилл. Ребята были награждены 

значками « Я люблю математику» 

  

 



 

10 

 

7А класс  Урок о вреде курения.  

  

На уроке « Вредно ли курить» в 7 классе были созданы условия для выявление детей, 

имеющих ярко выраженное нестандартное мышление, условия для творческой 

деятельности, для уровневой дифференциации, для овладения методами самоконтроля. 

Активность детей на уроке «зашкаливала». Все, поставленные цели: обучающие, 

развивающие, воспитательные были достигнуты. В конце урока ребята скандировали «Я не 

буду курить!» 

 

11А класс. «Открытая защита проектов» 

 

12 февраля 2014г, в рамках недели математики в школе 1260, ученики 11А класса 

нашей школы защищали свои проекты, выполненные на уроках информатики и в качестве 

домашнего задания. 

Старшеклассники были разделены на проектные команды, чтобы совместно 

добиться успеха. Кто-то из членов проектной команды искал информацию по теме проекта, 

другие занимались подготовкой электронной презентации для защиты проекта. Некоторые 

команды успешно создали интернет-сайт проекта. 

Выступление каждой команды оценивалось независимым жюри, в которое вошли 

учитель Батищев А.А., учитель математики Муравьева М.И. и ученики 9А класса. Оценки 

выставлялись по 10-ти бальной шкале: за знание темы проекта, уверенность поведения на 

сцене и за умение работать с аудиторией. 

Команда "Альтер эго" воодушевленно 

рассказала о теме, которая часто является 

ключевой для многих художественных 

фильмов: Раздвоение личности. 

 

 

Девушки из команды "Трое в 

контрабасе" живописно прошлись по 

музыкальному стилю "Рок-н-ролл". 

 

 

 

 

Девичья же команда "Б.О.Н.Г." искрометно 

подала тему "Мы в спорте". 

http://school-1260.ru/uploads/photo_gallery_4/11a_project_2.jpg
http://school-1260.ru/uploads/photo_gallery_4/11a_project_3.jpg
http://school-1260.ru/uploads/photo_gallery_4/11a_project_5.jpg


 

11 

 

 

Серьезнейшая мужская команда "Лесная братва" взялась 

за не менее серьезную тему "Вселенная" и подали её так, 

что, поначалу, заскучавший зал, после вступления уже 

полностью отдал своё внимание происходящему на сцене 

и на экране! 

 

Уже под занавес защиты команда "Unicorn crew" 

представила жюри свою презентацию о стиле 

Seapunk (музыка, мода, стиль жизни). 

 
 

Победитель в этом упорном поединке - команда "Трое в контрабасе" (Комарова А., Решетникова Д., 

Селиверстова П.)! Участники команды получили, кроме признания и лучей славы, вполне 

материальные призы! 
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