Отчет о проведении недели физики и астрономии
С 25 ноября по 2 декабря 2019 года в МКОУ «Красносельцевская СШ»
проводилась Неделя физики и астрономии. В кабинете физики была организована
выставка фотографий «Наши космонавты» и книг по астрономии и астрофизике.

Активное участие в конкурсе рисунков для 5-6 классов на тему «Физика
вокруг нас» приняли учащиеся 5 класса. Победили рисунки Хлюнева Д. и Алиевой
Л.
Конкурс физических сказок был объявлен для учащихся 7-8 классов. Более 12
учащихся 7 класса активно сочиняли сказки по темам, изучаемым в этом году, а вот
восьмиклассники не проявили особого интереса. Хотя победила ученица 8 класса
Бахрамова С., призерами стали ученицы 7 класса Жумагулова А. и Салихова Р.
25.11.2019 года для учащихся 7-8 классов была проведена интеллектуальная
игра «Умники и умницы». По результатам отборочного тура в основной тур вышли
Бахрамова Салима – 8 кл., Салихова Разия и Нитова Ангелина – 7 кл.

Девочки показали отличные знания физики, хотя вопросы были не из легких.
В результате победителем стала Нитова А., Салихова Р. заняла 2 место, а Бахрамова
С. – 3 место.
27.11.2019 года состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по
астрономии для учащихся 9-11 классов. В отборочном туре прозвучало 20 вопросов,
содержащих общеизвестные факты. Ребята активно отвечали, набирая заветные
баллы. В результате Знатоками стали: Абдуллаева Арзу, Усманова Азиза,
Шенгалиева Амалия и Япитова Рашеназ ученицы 11 класса, а также Музаффарова
Лейла и Амиров Ферди учащиеся 10 класса. Сидя за игровым столом команде
Знатоков пришлось обдумывать каждый вопрос, который был сложным, но
интересным. Не остались в стороне и зрители, которые тоже могли заработать
баллы, если команда не справлялась с вопросом. Игра окончилась со счетом 6:2 в
пользу знатоков.
На снимке отборочный тур.

Во время игры: за столом Знатоки.

29.11.2019 года в кабинете физики для учащихся 5-6 классов состоялась
лекция на тему «Путь к звездам», которая сопровождалась показом мультимедийной
презентации и космической музыкой группы «Зодиак». Ребята с большим интересом
слушали рассказ учителя астрономии о Солнечной системе, космонавтах и
космических аппаратах. А после учащиеся ответили на вопросы викторины. Самым
внимательным оказался Хлюнев Дмитрий ученик 5 класса, немного отстали от него
одноклассницы Хасанова Амина и Шавкиева Нармина.

