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Дата  Мероприятие  Класс  Ответственные  Время 

проведения 

23.01.17 

понедельник 

Линейка открытия 

Открытие сменного стенда «В 

мире наук»   

Легенды о рыбах 

Биологический марафон 

1 – 11  

   

 

5 – 7 

5 – 11   

Чемоданова Л.С. 

Чемоданова Л.С. 

 

Пащенко Г.В. 

Пащенко Г.В. 

после 1 урока 

 

 

на 4 уроке 

на уроках 

24.01.17 

вторник 

Химико – математическое кафе 

Конкурс дня «Раз-га-дай-ка»: 

информатика (решения 

принимаются до конца дня) 

8 – 11 

 

5 - 11  

Пащенко Г.В. 

 

Чемоданова Л.С. 

на уроках 

 

в течение дня 

 

25.01.17 

среда 

Открытый урок химии в 10 

классе на тему «Комплексные 

соединения» 

Конкурс дня «Раз-га-дай-ка»: 

решение занимательных заданий 

по математике  (решения 

принимаются до конца дня) 

10 

 

 

5 – 11  

 

Пащенко Г.В. 

 

 

Чемоданова Л.С. 

 

 

на 1 уроке 

 

 

 

в течение дня 

26.01.17 

четверг 

Открытый урок математики в 7 

классе на тему «Свойства 

равнобедренного треугольника» 

Открытие «Галереи великих» 

(итоги конкурса по классам) 

Конкурс дня «Раз-га-дай-ка»: 

биология (решения принимаются 

до конца дня) 

7 

 

 

 

5 – 9  

 

5 – 11  

Чемоданова Л.С. 

 

 

 

 

 

Пащенко Г.В. 

на 3 уроке 

 

 

 

в течение дня 

 

 

27.01.17 

пятница 

 

Выступление агитбригады 

«Вредным привычкам – НЕТ!» 

Конкурс дня «Раз-га-дай-ка»: 

физика (решения принимаются 

до конца дня) 

8 – 11 

 

 

7 – 11    

 

Пащенко Г.В. 

 

 

Чемоданова Л.С. 

. 

на 6 уроке 

 

 

в течение дня 

Линейка закрытия. Подведение 

итогов 

1 – 11  Чемоданова Л.С. после 2 урока 

23.01 – 27.01.17 

 

Конкурс (личный) на лучшую 

тетрадь по предмету (5-11 кл.);  

конкурс кроссвордов, ребусов, 

занимательных заданий по 

предметам естественно-

математического цикла 

(личный); конкурс рисунков в 

программе PAINT (личный);   

конкурс высказываний о 

естественно – математических 

науках (по классам); конкурс 

«Создай кроссворд» (по классам) 

1 – 4  

 

5 – 11   

Пащенко Г.В. 

 

Чемоданова Л.С. 

 

в течение 

недели 



 

 

Ответь на вопросы, получи баллы и обменяй их на оценку по предмету  

 

ФИЗИКА  

 

1 игра  

 

50. По высказыванию французского учѐного Лионеля Салема, молекула этого вещества 

похожа на персик, к которому прикреплены по бокам два абрикоса. Что же он так 

романтично изобразил? (Молекулу)  

100. Усреднѐнная мощность, которую может развить человек, равняется 100 Вт. Однако 

человек может на непродолжительное время развить мощность 735 Вт. Какое 

распространѐнное выражение можно применить к человеку, который во время работы 

достиг мощности 735 Вт? (Работает как лошадь)  

500. Полюсом холода на территории России считается якутское селение Оймякон, где 

зафиксированы температуры ниже 70 °С. А есть ли на Земле место, где ртутный столбик 

термометра показывает ещѐ более низкую температуру? Если есть, то где именно (указать 

только континент недостаточно)? (Нет такого места, т-ра замерзания ртути – 39оС)  

1000. Как-то раз к Эдисону пришѐл наниматься на работу молодой человек. Эдисон дал 

ему проверочную задачу — определить обьѐм колбы лампочки. Соискатель пустился в 

длительные математические вычисления, вывел формулы и стал измерять 

штангенциркулем длину и диаметр разных частей лампочки. Увидев это, Эдисон прогнал 

его, но перед этим показал своѐ собственное решение этой задачи. Как же определить 

объѐм лампочки проще всего? (Налить воды в колбу и измерить еѐ объѐм мензуркой.)  

 

2 игра  

50. Андре-Мари Ампер, Исаак Ньютон, Блез Паскаль, Джеймс Джоуль, Джеймс Уап, 

Шарль Кулон,  Алессандро Вольта, Георг Ом, Майкл Фарадей — все они были 

замечательными физиками. А что, кроме этого, их объединяет? (В их честь названы 

единицы физических величин.)  

100. У некоторых из вас ЭТО есть, В своѐ время церковь запрещала верующим 

пользоваться ЭТИМ, так как ЭТО искажает действительность. Назовите предметы, в 

последнее время составляющие ЭТОМУ серьѐзную конкуренцию. (Очки)  

500. Что будет лучшей грелкой: мешочек с песком или бутылка с водой (при одинаковой 

массе и температуре) Почему? (Бутылка с водой, т.к. еѐ теплоѐмкость больше.)  

1000. Сила тока, электрическое напряжение, работа, масса, мощность, сопротивление — и 

всѐ это в единицах СИ. А что из перечисленного явно лишнее? (Масса выражается в кг, а 

остальное – названы в честь учѐных.)  

 

3 игра  

50. Опыты этого учѐного легли в основу планетарной модели атома. (Резерфорд)  

100. Нанятые носильщики по распоряжению Галилея втащили на вершину Пизанской 

башни пушечное ядро массой около центнера, а сам Галилей внѐс туда же полуфунтовое 

ядро от кулеврины. Вскоре после этого Галилей сделал верный научный вывод. Но он не 

знал тогда, что некая физическая величина остаѐтся в его опытах постоянной. Что это за 

величина? (Ускорение свободного падения.)  

500. Известно, что в Солнечной системе 9 планет. Назовите последнюю от Солнца 

планету. (Плутон)  

1000. Известно, что электрический ток производит химическое, тепловое и магнитное 

действие. А какое действие электрического ток, а отсутствует у сверхпроводников? 

(Тепловое)  

 

 

 

 



 

ИНФОРМАТИКА  
 

1 игра  

 

50. Это устройство отвечает за выполнение всех арифметических операций в компьютере? 

Как оно называется и где находится? (Процессор. В системном блоке.)  

 

100. Эти программы получили своѐ название от древнегреческого мифа о завоевании 

Трои. Что это за программы? (Программы-вирусы)  

 

500. В компьютерной графике любой цвет считается состоящим из трѐх основных 

компонентов. Какие это три цвета? (Красный, синий, зеленый.)  

 

1000. Происхождение слов «кибернетика» и «губернатор» имеет общий корень. Каким 

словом можно назвать их общее значение? (Управление)  

 

2 игра  

 

50. Куда выкидывается мусор в операционной системе Windows? (В корзину)  

 

100. Первая позиционная система счисления возникла в Древнем Вавилоне, причѐм 

вавилонская нумерация была не десятичная, а шестидесятеричная, т.е. в ней 

использовалось 60 цифр! Интересно, что мы до сих пор используем основание, равное 60. 

Где именно? (При измерении времени.)  

 

500. Сколько байт составляет 1 Кбайт? (1024 байт.)  

 

1000. Это устройство сохраняет информацию в компьютере даже при его выключении и 

может хранить еѐ в течение ста лет? Назовите его. (Винчестер)  

 

3 игра  

 

50. Современные модели этих устройств подключаются к компьютеру без помощи кабеля. 

(Мышь.)  

 

100. Именно она обеспечивает совместное функционирование всех устройств компьютера 

и предоставляет доступ к его ресурсам. (Операционная система.)  

 

500. Возникнув в 90-е годы, это по сей день привлекает людей своими информационными 

ресурсами и услугами, которыми пользуется около миллиарда человек во всех странах 

мира. (Интернет.)  

 

1000. Эта технология была разработана и в настоящее время очень широко используется 

для сжатия звуковых файлов. (МР3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА  

 

50.  

 

1. Может ли дробь, в которой числитель меньше знаменателя, быть равной дроби, в 

которой числитель больше знаменателя? (Да. – 3/6 = 5/ – 10.)  

2. Назовите наименьшее целое число. (Не существует.)  

3. Из трехзначного числа вычли двузначное, получили однозначное. Назовите эти числа. 

(100 – 99 = 1)  

 

100.  

 

1. На озере росли лилии. Каждый день их число удваивалось, и на 20-й день заросло все 

озеро. На какой день заросла половина озера? (На 19-й.)  

2. В древности такого термина не было. Его ввел в 17 веке французский математик 

Франсуа Виет, в переводе с латинского он означает «спица колеса». Что это? (Радиус.)  

3. Как записать общий вид числа, которое при делении на 5 дает остаток 7. (При делении 

на 5 не может быть остатка 7.)  

 

500.  

 

1. Индийцы называли его «сунья», арабские математики «Сифр». Как мы называем его 

сейчас? (Нуль.)  

2. Самый известный кузнец – Гефест! (Даже Зевсу кует молнии.) Поступил ему с Олимпа 

заказ от 12 олимпийских богов – га три амфоры- для нектара, амброзии и благовоний. 

Громовержец прислал 36 глыб. Чтоб ровно столько амфор было! А Гермес в ответ: «Нет, 

не столько – из отходов на изготовление 6 амфор я выплавлю новую, целую амфору!» 

Сколько же амфор получится из 36 глыб? (43. т.к. 36 : 6 = 6; 36 + 6 + 1= 43)  

3. Три ласточки вылетели из одной точки, когда они будут в одной плоскости? (Всегда. 

Аксиома стереометрии.)  

 

1000.  

 

1. На могиле этого великого математика был установлен памятник с изображением шара и 

описанного около него цилиндра спустя почти 200 лет по этому чертежу нашли его 

могилу. Кто этот математик? (Архимед.)  

2. В каком случае верно равенство: 19 + 15 = 10? (Время: 19 ч = 7 ч; 15 ч = 3 ч)  

3. Куб размером 1 м3 распилили на кубические сантиметры и выложили в цепочку. Какой 

она длины? (10 км.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ  

 

1 игра  

 

50. Этот ботаник рассматривал в микроскоп цветочную пыльцу. Но то, что он увидел, не 

имело к цветам особого отношения. Как его фамилия? (Броун.)  

 

100. Самый быстрый зверь – гепард; самая быстрая птица – стриж; самая быстрая рыба – ? 

(Парусник (меч рыба).)  

 

500. Почему во время ―цветения‖ воды погибает рыба? (Цветение воды вызвано  

массовым размножением водорослей, что ведет к уменьшению количества кислорода и 

накоплению вредных веществ.)  

 

1000. В романе А.Беляева «Человек-амфибия» описан юноша, которому пересадили 

жабры акулы, так, что он смог жить под водой. Возможно ли это? (Нет, в воде мало 

кислорода, чтобы обеспечить жизнедеятельность человеческого организма.)  

 

2 игра  

 

50. Из чего образуется мѐд? (Из нектара.)  

 

100. Назовите животное – шприц, радар, ракета? (Комар (пчела), летучая мышь (дельфин), 

кальмар (осьминог).)  

 

500. Сколько ног у бабочки- крапивницы? (2)  

 

1000. Эти насекомые очень древние: известны их ископаемые предки, жившие 300 млн. 

лет назад. Они не переносят холода: при – 50С погибают через 30 минут, а при – 70С 

через 1 мин, зато прекрасно переносят радиацию. (Тараканы)  

 

3 игра  

 

50. В море – океане живет меч – рыба, пила – рыба, молот – рыба. А бывает ли топор- 

рыба, гвоздь-рыба? (Нет, не бывает.)  

 

100. Сколько крыльев у мухи-дрозофилы. (Обычно – 2, но у мутантов могут быть 3–4.)  

 

500. Сколько ног у ящерицы? (Обычно 4, но у хирота только 2, а у веретеницы и 

желтопузика вообще нет.)  

 

1000. Что общего между кошкой и осьминогом? (У млекопитающих и головоногих 

моллюсков много сходства в строении нервной системы, глаз и формах поведения.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЯ  
 

1 игра  

50. Эта единственная точка северного полушария не участвующая в суточном вращении 

Земли. Здесь нет смены дня и ночи, нет восточного , западного и северного направления. 

Что это за точка на Земле? (Северный полюс.)  

100. Поэт А.Лѐвушкин так описал это явление:  

Как есть наважденье прямое  

Ни сумерек нету, ни звѐзд –  

Лишь Солнце умоется в море  

И вновь занимает свой пост.  

Что это за явление? (Полярный день.)  

500. Этот материк примерно в 7 раз меньше другого. Какого? А как называется первый 

материк? (Австралия, Евразия.)  

1000. На каком материке расположены все зоны Земли? А на каком только одна? (Евразия, 

Антарктида.)  

 

2 игра  

 

50. Здесь Солнце не заходит со дня весеннего и до дня весеннего равноденствия и полгода 

не восходит над горизонтом. Где это бывает? (На Южном полюсе.)  

 

100. А.С.Пушкин писал:  

 

«И не пуская тьму ночную  

на золотые небеса  

Одна заря сменить другую  

Спешит, дав ночи полчаса»  

 

О какой ночи идѐт речь? (О белой полярной ночи.)  

 

500. У каких материков самая восточная точка расположена в западном полушарии? (В 

Евразии, Северной и Южной Америке.)  

 

1000. Какие государства расположены в разных частях света? (Россия(Азия и Европа), 

Египет(Азия и Африка), Дания (Америка и Европа).)  

 

3 игра  

 

50. Где на Земле день всегда равен ночи, а солнце дважды в году бывает в зените?(На 

экваторе.)  

 

100. В избранных произведениях М.В.Ломоносова есть такие строки:  

«Как может быть, чтоб мѐрзлый пар  

Среди зимы рождал пожар?»  

О каком явлении природы говорит учѐный? (Полярное сияние.)  

 

500. Эта точка Земли имеет географические координаты равные нулю. Где именно 

находится эта точка? (В Атлантическом океане на пересечении экватора и нулевого 

меридиана.)  

 

1000. Эти государства расположены в северном и южном полушарии Земли 

одновременно. Назовите некоторые из них. (Государства через территорию которых 

проходит экватор: Эквадор, Колумбия, Бразилия и др.)  

 



 

ОБЩИЕ ЗНАНИЯ  

 

Игра 1  

 

50. В ботанике этот цветок называется «Виола», а мы зовем его…(Анютины глазки.)  

100. Как назывался корабль на котором совершил Ю.А.Гагарин первый космический 

полѐт? (Восток.)  

500. У Джанни Родари:  

У этого моря!  

Особый секрет,  

На море оно не похоже  

Воды в этом море  

Ни капельки нет,  

Рыба не водится тоже  

В волны его  

Невозможно нырнуть,  

Нельзя в нем плескаться,  

Нельзя утонуть.  

Купаться в том море  

Удобно лишь тем,  

Кто плавать  

Ещѐ не умеет совсем!  

 

О каком море идѐт речь? (О лунном.)  

1000. Почему в поездах стоп- краны красные. А в самолетах – голубые? (В самолетах нет 

стоп-кранов.)  

 

Игра 2  

50. Какой олимпийский девиз напрямую связан с изображѐнными здесь буквами: v, h, F? 

(Быстрее, выше, сильнее.)  

 

100. Что опасней в пожарном отношении: бочка, доверху наполненная бензином, или 

бочка, наполненная бензином наполовину? (В бочке, заполненной не полностью, 

образуется смесь паров бензина с воздухом, которая может взорваться даже от искры.)  

500. У химии  

1000. У тибетских народов известны 10 сторон света: 4 основные (север, юг, запад, 

восток), 4 промежуточные (северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток) и ещѐ две. 

Назовите их. (Зенит и надир.)  

 

Игра 3  

 

50. Какое максимальное напряжение электрического тока считается безопасным для 

человека? (36 вольт.)  

 

100. Изобретѐнный в III в. из, в Китае прибор «чинан» заменил мореходам птиц. Что это за 

прибор? (Компас.)  

 

500. Воды этого моря настолько солѐны, что в них не может жить ни одно живое 

существо. Утонуть в такой тяжѐлой жидкости нельзя: человеческое тело легче еѐ. 

(Мѐртвое море в Палестине.)  

 

1000. В Средние века лучшие в мире шпаги делались в Толедо. Они отличались 

непревзойдѐнными гибкостью и прочностью. В каком виде (для демонстрации этих 

качеств) их выставляли на продажу? (В кольцо.)  

 



 

«ПАКЕТ ДЛЯ  КЛАССА» 

 

1. Конкурс «Создай кроссворд» (3 дня) 

          Условия конкурса:  

- слова, входящие в кроссворд должны соответствовать терминам 

предметов естественно-математического цикла 

- количество слов 8-10 

-  учитывается оригинальность оформления 

 

2. Конкурс высказываний о науках естественно- математического 

цикла 

 

         Оформляется на листе А4.  

 

     3. Конкурс «Галерея великих» 

 

         Оформляется на листе А4.  

 

4. Рисунок (А4 или на флэшке) в программе РАINT (тема – 

свободная)  

 

5. Конкурс «Раз-га-дай-ка!» (поменяй ответы на оценку по предмету) 

 

   Оформляется на листе А4 (в конце каждого дня)  
 
 
 
 
 

Личные конкурсы: «Лучшая тетрадь», рисунок в программе РАINT 

(конкурс заочный), «Раз-га-дай-ка» (смотри стенд, решение предлагаемых 

заданий необходимо сдавать в конце дня), участие в интеллектуальных 

марафонах. 

 
 



 

 



«Нет ни одной области математики, 

как бы абстрактна она ни была, 

которая когда-нибудь не окажется 

применимой к явлениям 

действительного мира»  

(Н. И. Лобачевский) 
 

 



«Разве ты не заметил, что способный к 

математике изощрен во всех науках о природе»  

(Платон) 

 

«Рано или поздно всякая правильная 

математическая идея находит применение в 

том или ином деле»                              

                                                                     (А. Н. Крылов) 

   



 «Химия – правая рука физики, математика – ее 

глаз»  

(М. В. Ломоносов) 

«Слеп физик без математики» 

(М.В. Ломоносов) 

   «Математика – это язык, на котором говорят 

все точные науки» 

(Н. И. Лобачевский) 



«Математика открывает свои тайны только 

тому, кто занимается ею с чистой любовью, 

ради её собственной красоты» 

 (Архимед) 

 

 

 

 

 

 



Математики о математике и не только...  

• Нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе.                  

(С. Ковалевская) 

• Разумеется, хорошая математика всегда красива. ( П. Д. Коэн) 

• Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед! (А. Нивен) 

• Мыслить последовательно, судить доказательно, опровергать неправильные 

выводы должен уметь всякий: физик и поэт, тракторист и химик.  (Э. Кольман) 

• Математика похожа на мельницу: если вы засыплете в нее зерна пшеницы, то 

получите муку, если же засыплете отруби, отруби и получите. (Андре Филлинг 

Хаксли)  

• С тех пор, как математики взялись за Теорию относительности, я сам перестал 

ее понимать. (А. Эйнштейн) 

• Чистая математика - это такой предмет, где мы не знаем, о чем мы говорим, и не 

знаем, истинно ли то, что мы говорим. (Бертран Рассел) 

• Законы математики, имеющие какое-либо отношение к реальному миру, 

ненадежны, а надежные математические законы не имеют отношения к 
реальному миру.  (Альберт Эйнштейн) 

• Математик кое-что может, но, разумеется, не то, что от него хотят получить в 

данный момент. (Альберт Эйнштейн) 

• Математика - это единственный совершенный метод водить самого себя за нос. 

(Альберт Эйнштейн)  

• Образование - это то, что остается, когда забываешь все, что изучал в школе! 
(Альберт Эйнштейн)  

 

 



КТО ПРИДУМАЛ ЯЗЫК МАТЕМАТИКИ 
1. Черта, разделяющая члены дроби впервые появилась у итальянского математика Леонардо 

Пизанского в 1202 году. 

  
2. Заслуга введения десятичных дробей принадлежит самаркандскому математику Аль-Каши, а 
их европейским изобретателем в 1585 году стал голландский инженер Симон Стевин.  

 
3. Запятую после целой части десятичной дроби предложил ставить немецкий ученый Иоганн 
Кеплер (1571-1630).  

 
4. Знаки (+) и (—) впервые употребил немецкий математик Ян Видман.  

 
5. Знак равенства (=) был впервые введен английским математиком Робертом Рикордоном.  

 
6. Знак, обозначающий бесконечность ( ∞), ввел в 1655 году английский математик Джон 
Виллис.  

 

7. Знак радикала (√) изобрел немецкий математик Ханс Рудольф 1525 г. и усовершенствовал 
голландский математик А. Жирар в 1629 г.  

 
8. Буквы ―а‖, ―в‖, ―с‖ и …, для x, y, z – для обозначения искомых величин, а также x³, x² для 
обозначения степени ввел 1637 г. Рене Декарт.  

 
9. Знаки умножения в виде точки (•) и деления в виде двух точек (:) впервые использовал 
Готфрид Лейбниц в 1684 г. и 1698 г. 



Интересные факты из жизни человека 

   2475576000 секунд - средняя продолжительность жизни.  

За это время мы в среднем говорим 123205750 слов, проливаем 70 литров слез. 

 Нормальный человек умрет от полного отсутствия сна раньше, чем от голода. 

Смерть настанет где-то после 10 дней без сна, в то время как при голодании - 
через несколько недель. 

В среднем, человек имеет 100000 волос на голове. Каждый волос вырастает на 13 
см с каждым годом. 

Фокусировочные мышцы глаз двигаются около 100000 раз в день. Чтобы мышцы 
ног сделали то же самое нужно пройти 80 км.  

Вы вырастаете примерно на 8 мм каждую ночь, когда спите. Но на следующий 
день вы возвращаетесь к своей обычной высоте. 

Нормальный человек смеется 5 раз в день. 

 


