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В нашей школе традиционно каждый год проходит декада наук. И в
этом году она проходила под очень интересным девизом: «Фильм, фильм,
фильм!», так как 2016 в нашей стране объявлен годом российского кино.
Для учеников начальной школы было
проведено множество интересных игр и
викторин.
Малыши-первоклассники
участвовали в телепередаче «В гостях у
сказки», на которой побывала сама БабаЯга. Все 4 команды («Рейнджеры»,
«Смешарики» «Миньоны» и «Сказочные
гномики») страстно боролись за первое
место, но в итоге победила дружба.
27 января состоялся конкурс «Знатоки кино». Нам удалось побывать на
нем в 3 классе. Всего было 7 заданий:
«Профессии
кино»,
«Сценическая
речь»,
«Актёрское
мастерство»,
«Озвучивание», «Юный Киновед»,
«Музыка кино», «Импровизация». Весь
класс разделился на 3 команды: «Три
Мушкетёра», «Дети капитана Гранта»,
«Остров сокровищ». Ребята ловко
импровизировали, читали сложные
скороговорки, показывали свои знания
из мира мультфильмов и кино, угадывали знакомые мелодии. В результате
вновь дружба одержала победу.
Для
учеников
четвертых
классов их учителя приготовили
интересную игру, очень похожую на
КВН. Ребята должны были применить
навыки,
которые
получили на уроках
математики,
чтения,
русского языка и даже
физической
культуры.
Сражались 3 команды
четвертых классов. В
конкурсах, участникам нужно было показать все свои знания не

только в области мультфильмов, но и в области литературы: проверялись
знания различных сказок и рассказов. Было очень приятно услышать, что
большинство детей знают сказки Александра Сергеевича Пушкина. Так,
например, в первом конкурсе, ребятам нужно было отгадать шараду, в
которой было зашифровано имя главного героя сказки Пушкина – Королевича
Елисея. А болельщикам ведущие даже предлагали угадать название сказок по
их современному описанию. Следующие два конкурса были посвящены
главной героине сказки Ганса Кристиана Андерсена «Снежная Королева».
Сначала, командам предлагалось решить ребус и узнать, о ком идёт речь, а
уже потом вспомнить участь Кая и попытаться сложить мозаику. Далеко не
все команды справились с данным заданием, оно отличалось особой
сложностью: нужно было приложить все знания и логику, чтобы сложить
правильную фигуру. Но всё же нашлись и такие ребята, которые сумели
выполнить труднейшую задачу. А вот следующий конкурс был весьма
интересным и назывался он «Конкурс силачей». Одному из юных силачей
предстояло победить соперника, положив его руку на стол. Было очень
волнительно! Но самым сильным оказался ученик из 4-б класса, победив
своих соперников с довольно большим разрывом. До конца игры оставалось
ещё 3 конкурса, которые проверяли различные знания учеников. В конкурсе
«Иван Царевич против Кощея» нужно было решить логическую задачу и
угадать, в какой темнице спрятана Василиса Прекрасная, а в конкурсе
«Мудрая сова» - составить объявление, в содержании которого нужно
восстановить не только имя героя сказки, но и её автора. А места
распределились следующим образом: первое место заняла команда 4-б класса,
второе – команда 4-в класса, ну, а «бронзу» взяла команда 4-а класса.
Для старших классов и учеников
среднего
звена
тоже
предлагались
разнообразные необычные игры.

Математики
и
физики
предложили ученика нашей школы
провести физические эксперименты
и
«поработать
мозгами»
с
интеллектуальными заданиями. В этот день
учащимся было предложено самим создать
флеш-фильмы про физические явления. В
математической битве первое место занял 8-а
класс, второе – 10, третье – 9-а класс.
В викторине по истории на знание
исторических фильмов среди 10-11 классов с
небольшим отрывом и благодаря везению
победу одержала команда 10 класса.

В день декады наук по
иностранным
языкам
проводилась
достаточно
увлекательная
игра,
связанная с биографией и
фильмографией зарубежных
кинорежиссёров
Люка
Бессона, Джеймса Кэмерона,
Ален
Шаба
и
Криса
Колабмуса. Ученики 5-11
классов были разделены на 3
сборные команды и участвовали в игре
«вопрос-ответ». По условиям игры участники
определяли к какой киноленте принадлежит
саунтрек. Игра была очень весёлой и забавной.
В итоге выиграла команда №3, за ней №2 и
третье место было у команды №1. Самое
приятное было – это призы: все получили по
вкусной конфете!
В день естественных наук мы смотрели и
обсуждали научно-познавательные фильмы. А потом нам предложили
написать сочинение.
В день обществознания старшеклассники приняли участие в киноигре
«Преступление и наказание» по мотивам советских фильмов и российских
сериалов. Знатокам права необходимо было пройти три
тура: «Тайны следствия», где надо было определить,
какое следственное действие определено в каждом
фрагменте одноименного сериала; «12 стульев», где
участникам предстояло дать правовую характеристику
ситуации из советского фильма «Двенадцать стульев»,
указав, какие именно правоотношения имели в ней место;
«Сделки», где на суд команд были представлены
фрагменты фильмов «Кавказская пленница», «Менялы»,
«Гений», чтобы с помощью Гражданского кодекса
определить, какие из представленных сделок являются действительными, а
какие недействительными. В итоге победу одержал 11 класс, незначительно
отстал от победителя 9-а класс, и замкнули тройку лидеров десятиклассники.

В
день
технологии
мальчики 5-8 классов вместе с
Д.А.Егоровым
мастерили
Буратино, а ученицы 10 класса
Городилова Светлана и Шварц
Мария провели «Свою игру»
для девушек 8-11 классов. За
правильные ответы участницы
получали сладкие призы и
дополнительные баллы. Во
время
подведения
итогов
участницам был показан фильм о профессии портного, созданный силами
нашей студии «Школа TV». А победу в этот день одержал 8-а класс.
Завершал
декаду
день
литературы, который проходил в
два этапа. 5 февраля состоялся
конкурс под названием «Со страниц
книг на сцену», в котором учащимся
предлагалось попробовать себя в
роли актёров, играя на сцене.
Каждому классу достался какойлибо эпизод из литературного
произведения. 5-е классы показали
отрывки из замечательных русских
народных сказок, 6-11 классы показали отрывки из российской и зарубежной
классики. Ученики не только обыгрывали сценки, но и подбирали
соответствующие костюмы, отражающие эпоху каждого произведения.
Неоценимый опыт и незабываемые впечатления приобрели все ребята и
учителя. Безусловно, у каждого присутствующего остались только позитивные
эмоции. А 6 февраля прошёл школьный этап открытого областного конкурса
чтецов «Воинская слава!», посвященного 71-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945гг.), в котором приняли участие ученики с 1
по 11 класс. В этом году учащиеся особенно порадовали слушателей и жюри
своими выступлениями. Все ученики хорошо подготовились, читали
стихотворения с искренними эмоционально и выразительно. 1 место в своих
возрастных группах заняли Колобова Алина (ученица 1б класса), Шутова
Ульяна (ученица 6в класса), Бакулина Елизавета (ученица 6в класса),
Никифорова Полина (ученица 11 класса).
Декада наук была очень яркой и запоминающейся, так как она была не
только наиинтереснейшую тему, но и её участники основательно
подготовились и достойно выступили, показав все свои знания в области кино.
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