
Неделя физики и математики в Калининской школе. 

 

С 21 по 25 ноября в нашей школе проходила  интегрированная неделя 

математики и физики. Учителями  Осиповой С.А, Лохматовой И.Л, и Курьян 

Н.И был составлен план проведения недели, который выглядит так: 

 

Дата Мероприятия Класс 

Понедельник 

 

Выполнение индивидуальных интегрированных 

заданий по математике  
6-11 

  Вторник          Лекция «Физика вокруг нас»  

Физика и фольклор разных народов.    

Математическая викторина                                          

5-6 

7 

8 

Среда                

 

Библиотечный урок. Обзор литературы по физике 

Выставка новых книг по физике 

 Презентация тематических газет Физический 

марафон. Спартакиада. 

7-11 

 

5-11 

8-11 

Четверг  

 

Парадоксы физики. 

КВН «Тепловые явления» 

7-11 

8 

Пятница 

 

Презентация творческих работ учащихся по 

математике и физике.  

Подведение итогов недели.  

10-11 

 

            

                                                              В течение недели: 

 Выставка книг по физике в библиотеке; 

 В начальной школе на уроках рисования конкурс на лучший рисунок 

по теме «Явления природы»; 

 Выставка творческих ученических работ в кабинетах физики и 

математики 

Конкурсы: 

 Конкурс на лучшую «шпаргалку» по физике, на любую тему. 

 Конкурс на лучшую рабочую тетрадь по физике. 

 Конкурс тематических стенных газет. 

 Конкурс на лучший ребус, кроссворд и т.д. 

 Конкурс на лучшую загадку, стихотворение, частушку, песню о физике 

и по физике. 

 Конкурс «Хочу все знать» - лучший, оригинальный, актуальный вопрос 

по физике. 

 Работы можно было сдавать членам штаба недели физики и математики в 

кабинет физики в течение недели. 



Члены штаба: Гребенщикова Екатерина,  Курносова Елена (11кл), 

Кравченко Наталья, Луговая Анастасия, Хрхрян Сейран(10кл), Потѐмкина 

А(8), Хрхрян С(8) 

Интегрированная  предметная неделя прошла очень интересно. Все 

запланированные мероприятия были проведены. Итоги подведены. 

Первое место в спартакиаде по физике, проведѐнной в 11 классе,  

заняла Курносова Елена. Второе – Мальцева Ирина. Третье-  Пилипенко 

Николай. 

В физическом марафоне  победителями стали: 

-в 10-ом классе -  Хрхрян Сейран, Родионова Светлана, Остроухова 

Анастасия; 

-в 9-х классах – Ковалѐв Михаил и Мельникова Любовь; 

-в 8-х классах – Потѐмкина Алевтина, Кушнарѐв Александр, Хрхрян 

Сергей, Беликов Олег. 

В конкурсе на лучшую рабочую тетрадь по физике победили: Булаева 

Инна (11 кл), Королѐва Елена (11кл), Луговая Анастасия(10кл), Ковалѐва 

Анастасия (10кл), Остроухова Анастасия(10кл), Можарова Анна(8а кл), 

Захаров Николай (7б кл). 

Лучшая шпаргалка была представлена учеником 9а класса Савоста 

Константином. 

В конкурсе «Математика – интеллект» приняли участие 8а, 9б, 7а, 10 

и 11 классы. Победили: Хрхрян Сейран (10кл), Силкин Евгений (7а кл), 

Хрхрян Сергей (8а кл), Смыкалова Светлана (9а кл) 

 

Все классы презентовали интересные газеты: 

 

Газета Курносовой Елены (11 класс) 

 



 

Газета 10 класса посвящена открытию 

закона всемирного тяготения 

 

Газета 8 «а» класса 

 

 

 

6 «б» класс представил кроссворд 

 



Газета 9 «б» класса 

 

 

 

Газета 2 «а» класса признана одной из 

лучших среди классов начальной школы 

 

 

Учащаяся 5 «а» класса 

Борисова Виктория 

проводит математическую 

викторину в 4-ом классе. 

 



 

Команды Хрхряна Сейрана 

и Остроуховой Анастасии  на 

физическом марафоне в 10-

ом классе 

 
 

После подведения итогов недели все победители и активные участники 

недели были награждены почетными грамотами. 


