
ОТЧЕТ 

о проведении Дня российской науки в корпусе № 2  

МБОУ СОШ №66 г. Пензы 
 

День российской науки – это прекрасный повод привлечь внимание школьников к 

огромным возможностям науки.  

В рамках Дня науки в корпусе № 2 прошли мероприятия различных направлений. 

Этому празднику предшествовала большая подготовительная работа педагогов и 

учащихся школы.   

В каждом кабинете учащиеся совместно с классными руководителями оформили 

выставку работ на тему: «Мир науки глазами детей». Ребята ответственно отнеслись к 

заданию, проявили свои творческие способности и показали, какой они видят науку.  

  

  

  



  

Также в школе был оформлен информационный стенд, посвященный истории 

возникновения праздника и Великим российским ученым, которые внесли неоценимый 

вклад своими открытиями и изобретениями, изменив тем самым мир. 

 

 

6 февраля учащиеся 6-8 классов побывали на занятиях Детского научного клуба на 

базе корпуса № 3. 8 – е классы стали участниками «Моделирования и испытания 

космического спускаемого аппарата», а ребята из 6 – 7 классов провели «Опыты на 

кухне», прикоснувшись к волшебному миру науки о превращениях одних веществ в 

другие.  

8 февраля для учащихся 5-х классов преподаватели Детского научного клуба 

провели «Математическую игротеку». Ребятам показали, что с математикой можно 

играть! Предложили множество интересных математических игр, фокусов и головоломок. 



  

Учителя подготовили и провели интересные и познавательные Уроки науки. 

Для учащихся начальной школы были подобраны развивающие мультфильмы. 

Вместе с героями мультсериала «Фиксики» ребята познакомились с устройством 

«Микрофона» и «Музыкальной шкатулки».  

  

 Ребята 1г2 класса узнали «Кто придумал Букварь» и начали работу над проектом 

«Мой Букварь». Каждому предстояло изготовить красочные страницы с буквами русского 

алфавита. 

  

Учащиеся 2-х классов в ожидании весны и тепла изготовили макет детской 

площадки «Двор моей мечты». 



  

Первоклассники на уроке окружающего мира узнали «Что такое экология?». А 

также о том, что 22 апреля празднуют Международный день Земли.  Затронули проблему, 

с которой пытаются бороться уже много лет – загрязнение окружающей среды. Ребята 

обратились к своим одноклассникам с просьбой не бросать мусор, беречь природу.  

  

Проблему загрязнения водных ресурсов на уроке обсуждали и учащиеся 4б2 

класса.  

  



На уроках математики пятиклассники посмотрели фильм «От Архимеда до наших 

дней», узнали научные факты о возникновении дробей. Какие дроби появились первыми и 

где. 

  

На уроках ОБЖ в 8-х классах ребятам рассказали про историю изобретения 

противогаза. Они узнали кто и когда его создал, а также какой неоценимый вклад внес 

Николай Дмитриевич Зелинский, известный русский и советский химик-органик, один из 

основоположников органического катализа. Именно он пришел к решению – применить 

обычный уголь для фильтрации воздуха. 

  

А учащиеся 9-х классов на уроке информатики искали ответ на вопрос «Алан 

Тьюринг – ученый или инженер?». Научные труды А. Тьюринга — общепризнанный 

вклад в основания информатики.  

  

Урок литературы в 8б2 и в 9в2 прошел в актовом зале. Мероприятие под названием 

«Петр Великий русской литературы» было посвящено личности и деяниям М.В. 

Ломоносова. Активными участниками литературной композиции стали ученики 5б2 и 7в2 

классов. Закончился урок танцем, олицетворяющим страсть и любовь к познаниям. 



  

  

 


