
 

Неделя естественно-

математических наук, 

физической культуры и 

ОБЖ 

Девиз:  «У совершенства нет 

предела». 

План недели 

Тому, кто ищет постоянно новое в 

известном 

Кому без книг на свете жить не интересно 

Кому по силам смелые дерзанья – мы посвящаем дни 

естествознания… 



 

Понедельник 

11.03.2019 г. 

День физической 

культуры и 

технологии 

Афоризм дня: Чтение для ума-то же, что 

физические упражнения для тела. 

Джозеф Аддисон 

Проводимое 

мероприятие 

Место Время  

Утренняя зарядка Спортзал 8.20 

Линейка открытия 

недели 

Фойе   11.10 

Быстрая 

викторина 

Кабинет № 8 10.15 

Видеоролик 

«Очевидное- 

невероятное» 

Фойе 2 этаж 12.00 

Выставка работ 

учащихся 

1 этаж Во время 

недели 



Вторник12.03.19г. 

День географии и 

ОБЖ 

Афоризм дня: Мы без 

географии - нигде 

 

Проводимое 

мероприятие 

Место время 

Быстрая 

викторина 

Кабинет № 6 10.15 

Видеоролик 

«очевидное - 

невероятное» 

Фойе 2 этаж Во время 

перемен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда 13.03.19 г. 

День математики 

Афоризм дня: Всё, что 

познаётся имеет число, 

ибо невозможно ни понять 

ничего, ни познать без него 

Пифагор 

 

Проводимое 

мероприятие 

Место время 

Конкурс «Самый 

быстрый ум» 

Кабинет № 8 10.15. 

 Открытый 

кинозал: научно-

познавательные 

фильмы 

«Очевидное - 

невероятное» 

Фойе 2 этаж Перемены 

между уроками 

 

 

 



 

Четверг 14.03.19 г.  

День биологии 

Международный день действий 

против плотин в защиту рек, 

воды и жизни (с 1998 г) 

Афоризм дня: Биология – это единственная 

наука, где умножение и деление – один и тот 

же процесс 

 

Проводимое 

мероприятие 

Место время 

Открытый кинозал: 

научно-

познавательные 

фильмы 

«Очевидное - 

невероятное» 

Фойе 2 этаж Перемены 

между уроками 

Быстрая викторина Кабинет № 2 10.15. 

Экскурсия «Это 

интересно» 

Кабинет №2 Перемена 

между уроками 
 



Пятница 15.03.19г. 

День физики и химии 

Афоризм дня: Миллион 

людей видели, как падает 

яблоко, но только Ньютон 

спросил почему 

Бернард Барух 

 

Проводимое 

мероприятие 

Место время 

Открытый кинозал: 

научно-

познавательные 

фильмы 
«Очевидное - 

невероятное» 

Фойе 2 этаж Перемены 

между уроками 

Быстрая викторина Кабинет № 1 10.15. 

Интеллектуальная 

игра «Креатив-бой» 

 17.00. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Суббота 16.03.19 г. 

День закрытиянедели 

Афоризм дня: Как приятно знать, что ты что-

то узнал 

Мольер 

Проводимое 

мероприятие 

Место Время  

Подведение 

итогов, 

награждение 

учащихся 

кабинет № 1 10.15. 

 


