
Отчет  

 О проведении мероприятий, посвященных Дню науки  

1 корпус 

Открытие Дня науки 

8 февраля – День российской науки. В этот день в корпусе 1 МБОУ СОШ №66 г.Пензы ребятам 

была предоставлена возможность познакомиться с материалами о Дне науки и научных 

достижениях, научными открытиями и изобретениями, сложными и интересными вопросами 

окружающего мира на занимательных уроках по физике, математике, химии, биологии, географии и 

литературе. 

Выставка научно-популярной литературы 

В библиотеке корпуса 1 подготовили выставку книг о великих ученых России, их изобретениях и 

достижениях. 

Знакомство с представленными на выставке изданиями было полезно всем, кто интересуется 

вопросами развития науки, открытиями и достижениями ученых в различных ее областях, именами 

тех, чей выдающийся и неутомимый ум способствовал прогрессивному развитию человечества… 

  
Просмотр мультфильма «На задней парте» 

В День российской науки обучающиеся 1 корпуса познакомились с мультипликационным фильмом 

«На задней парте», в котором в увлекательной и доступной для детей  форме показана роль науки 

для отдельного школьника и общества в целом. 

  
Техника ВОВ (конструирование) 

В рамках Дня науки, ученицы 4 Д класса, Малькова Мария и Бегетник Алёна подготовили 

презентацию о технике Великой Отечественной войны. Девочки привели сравнительную 

характеристику армий Советского союза и Германии. В ходе беседы ребята предложили 

сконструировать технику Советского союза. Тем самым напомнить о приближающейся дате, 

Великой Победы, 75 лет. Учащиеся сконструировали разную технику от артиллерии до легендарной 

"Катюши".  

  



Выставка рисунков  

7-8 февраля в рамках празднования Дня российской науки в 1 корпусе МБОУ СОШ N 66 им. В. А. 

Стукалова были проведены уроки, посвященные этому событию. Был показан фильм о 

достижениях российской науки и организована выставка рисунков обучающихся. 

  
Изготовление открыток – поздравлений с Днем науки 

Ко Дню науки обучающиеся 8-х классов изготовили открытки и поздравили учителей корпуса с 

праздником. 

 
 

 

 

Просмотр развивающих мультфильмов, обсуждение и практическая работа. 

Почемучка. Какие бывают планеты? 

В рамках Дня наук с учениками 4в класса было проведено мероприятие «Путешествие по 

Солнечной системе».  Ребятам был показан фильм «Почемучки. Какие бывают планеты».  

Обучающиеся проверили свои знания о планетах Солнечной системы и познакомились с 

особенностями каждой. После просмотра каждый смастерил модель Солнечной системы или 

модель космического корабля. Все работы ребят были рассмотрены и изучены одноклассниками. 

 

 



Алло! Вас слышу. 

Ребята посмотрели мультфильм о замечательном приёмнике, который 

рассказал ребятам историю создания телеграфа от первого века до 

двадцать первого, узнали, что русский профессор Александр 

Степанович Попов первый продемонстрировал практичный 

радиоприёмник (7 мая 1895), опыт радиотелеграфии, послав 

радиограмму (24 марта 1896). 

Физика для самых маленьких. 

Обучающиеся начальных классов после просмотра «Физика для самых маленьких» беседовали о 

силе притяжения, силе трения, выталкивающей силе. Обсудили, может ли  Луна притянуть Землю, а 

Земля – Луну. 

 
 

Урок науки 

Математика и оригами. 

В 5а и 5б классах прошло мероприятие «Математика и оригами». Обучающиеся узнали историю 

возникновения техники «оригами». Узнали, что существует несколько видов оригами, как связана 

техника «оригами» с математикой. Также научились делать фигурку пирамиды - многогранник . 

  
Перевод научно-технического текста, посвященного Дню науки. 

В 6 г классе ребята на уроке немецкого языка переводили научный текст «Наука и ученые». Работа 

в группах, использование новых лексических единиц, трансформации, ответы на вопросы, и 

составление монологического высказывания по опорам. 

  
День науки на английском языке.  
На уроке английского языка обучающиеся 7-х классов познакомились со статьей на английском 

языке об истории Дня науки в России, прочитали поздравления В.В.Путина российским ученым, в 

котором было отмечено, что без современных достижений в науке страна не может быть  

конкурентоспособной в мировой экономике. 



Ученые-лингвисты 

В День науки обучающиеся 6в класса познакомились с русскими лингвистами. На практике 

попробовали себя в роли лингвистов: редактировали дословный перевод с алиэкспресс на 

литературный русский язык 

  
Великие ученые России 

День Российской науки, который отмечается 8 февраля, - относительно молодой праздник, 

появившийся в конце 20-го века. Ученики принимали активное участие в мероприятиях, 

посвящённых этому дню. 

Мы – наследники мудрого гения, 

Мы шагаем путями своими! 

Пусть мы юные, тем не менее – 

Верим в чудо, Наука чьё имя! 

  
Что такое наука? (рассказ об ученых) 

8 февраля в 6-х классах на уроке английского языка прошло мероприятие, посвященное Дню науки. 

Было дано определение науки на английском языке, читали и переводили тексты об известных 

ученых. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы и выполняли задания. 

 

 
 

Конференция "Учёные - биологи в годы войны". 

В рамках празднования Дня науки в 7 "В" классе корпуса 1 МБОУ СОШ №66 г. Пензы 7 февраля 

была проведена конференция "Учёные - биологи в годы войны". Ребята узнали о научных подвигах 



великих учёных: И. И. Шмальгаузена, Н. И. Вавилова, В. И. Вернадского и других. 

Целью данного мероприятия было воспитание нравственных и патриотических качеств 

подрастающего поколения, важности добросовестного труда, высокой организованности и 

дисциплины как в военное, так и в мирное время. 

 

 

Любовь - это химия. 

В 8-х классах в день науки были просмотрены фрагменты 

фильма «Любовь – это химия?». И с научной точки зрения 

проанализировали фрагменты изучаемых произведений: о какой 

стадии проявления чувства в них говориться и как писателям и 

поэтам удалось химическую реакцию организма передать в 

словесном оформлении с помощью средств художественной 

выразительности. 

 

  


