
Отчет  

 О проведении мероприятий, посвященных Дню науки 8 февраля 2020г. 

3 корпус 

 

Открытие Дня науки 

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

имени Виктора Александровича Стукалова (корпус №3) ребятам была 

предоставлена возможность познакомиться с материалами о Дне науки и научных 

достижениях, научными открытиями и изобретениями, сложными и интересными 

вопросами окружающего мира: в фойе школы с помощью презентации «День 

российской науки», а также на занимательных уроках по физике, математике, 

химии, биологии, географии и литературе. 

Научное шоу «Сумасшедшая наука» Для учащихся 8-11 классов «Сумасшедшая 

наука» провела уникальное научное шоу, которое переворачивают представление 

детей об окружающем мире. 

Секретная лаборатория показала, как запускать настоящие молнии и торнадо, 

менять цвета жидкостей, запускать ракеты, моментально превращать воду в желе и 

творить прочие фантастические вещи.  

Ребята получили массу увлекательных и полезных впечатлений, и узнали, что 

учиться – это интересно! 

  
«Просмотр развивающих мультфильмов, обсуждение и практическая работа» 

В День российской науки обучающиеся начальной школы 3 корпуса познакомились 

с мультипликационным фильмом «Фиксики. Микробы», «Фиксики. Бумага», 

«Фиксики. Лаборатория», «Так не бывает. Подводный космос», в котором в 

увлекательной и доступной для детей  форме показана роль науки для отдельного 

школьника и общества в целом. 

  
Интеллектуальная игра «От древнерусской азбуки до гражданской азбуки 

эпохи Петра I» 

Интеллектуальная игра проходила в интерактивной форме в 7Б классе. Ребята 

познакомились с эпохой Петра Великого, его реформами; говорили о правлении 

Петра в период 1698 -1710 гг., о том, какие шаги были предприняты царём в 

области науки, особенно русского языкознания, с целью вывести Россию из вековой 

отсталости и приобщить её к достижениям европейского прогресса, науки и 



культуры. 

  
Экскурсия по Центру симуляционного обучения. Мастер-класс «Оказание 

первой помощи, реанимация» 

  

Юридический институт. Мастер-класс «Договоры в гражданском праве» 

 
 

Классный час на тему «Российская наука в прошлом, настоящем и будущем».  

 

Классный час в 6А классе проводился в 

форме презентации с использованием 

ИКТ и лекционного материала. 

 Использовались различные 

информационные источники, рассказ о 

Российской науке. 

Викторина «Что? Где? Когда?» В мероприятии приняли участие три команды 6Б 

класса. Игра прошла с небывалым азартом. Час интеллектуальной схватки был 

захватывающим. Очень часто за столом, в период обсуждения вопроса, звучали 

правильные ответы, и не всегда капитан мог выбрать правильный вариант и не 



ошибиться. 

Классный час на тему «М.В. Ломоносов – гений мировой культуры и науки». 

Ребята 6И класса активно участвовали в проведении классного часа, рассказывали о 

жизни и научных достижениях М.В. Ломоносова. 

Путешествие по логическим задачам 

(ребусы, шарады,…) Разгадывание 

ребусов всегда вызывало особый интерес 

у детей, а возможность проявить свои 

творческие возможности еще больше 

способствовало повышению интереса к 

предмету у учащихся 5А и 5И классов. 
 

Классный час на тему «Каким воздухом мы дышим?» Чистота города зависит от 

каждого из нас. Каким будет наш город - выбор за нами, сделали вывод учащиеся 

5Т класса. 

  
«Ученые Пензенского края» Презентации. Учащиеся 7А класса подготовили 

свои доклады о великих ученых Пензенского края в сопровождении презентации.  

 

Конкурс рисунков «День науки»  

 

На уроках изобразительного искусства 

дети выполнили рисунки на тему «День 

науки». Из работ учащихся была 

создана выставка рисунков, в которой 

приняли участие ученики 7 И класса. 



Классный час на тему «Мир науки и техники» День российской науки имеет 

особое значение в нашей стране. Огромное количество выдающихся ученых с 

честью и достоинством представляли нашу Родину на мировой научной арене, 

многие из них были удостоены престижной Нобелевской премии и других высших 

наград. 

 
Информационные минутки «Необычные факты из жизни выдающихся 

математиков»  

Российская наука продолжает развиваться 

и не теряет своего мирового лидерства. 

Новые открытия и свершения позволяют 

именам российских ученых греметь на 

весь мир. 

 

Физико - математическая игра 

 

  В ходе игры учащиеся 9 классов 

смогли увидеть целостность картины 

мира, преодолеть разобщённость 

знаний по различным дисциплинам, 

увидеть межпредметные связи между 

математикой и физикой. 

  


