
Отчет о проведении Дня естественных наук 
 

Один опыт я ставлю выше,  

чем тысячу мнений, 

 рожденных только воображением. 

М.В.Ломоносов 

Границ научному познанию и  

предсказанию предвидеть невозможно. 

Менделеев Д.И. 
 

3 декабря в школе состоялся День естественных наук, который был 

посвящен Великим русским ученым. На уроках физики ребята узнали о К.Э. 

Циолковском, на химии – Д.И. Менделееве, а на биологии о Вавилове. В этот 

день уроки проходили в необычной игровой форме, каждый из ребят мог 

блеснуть своей эрудицией и знаниями о жизненном пути и деятельности 

ученых-естествоиспытателей природы.  

Основная цель проведения Дня науки – знакомство учащихся с 

науками, их отраслями, практической направленностью, связи науки с 

жизнью. 

В задачи проведения Дня науки: 

– формирование системы научных взглядов учащихся; 

– развитие интереса к исследованию окружающей природной и 

социальной среды; 

– создание условий, способствующих повышению интеллектуального 

фона в классах школы;  

– формирование представлений о связи жизни и творческого пути 

ученых, их личностных качеств с достижениями в определенных областях 

наук; 

– развитие кругозора учащихся; 

– воспитание чувства патриотизма и гордости за достижения 

отечественных ученых; 

– знакомство с достижениями и биографиями отечественных ученых в 

разных областях наук; 

– развитие умения работать с информацией, зафиксированной на 

бумажных и электронных носителях.  

 

 «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» 

Время  Класс  Ответственный Класс  Ответственный 

08.05 – 

08.45 

10 А (303) Бережная А.П. 

Прейма Е.М. 

8 Ф (202) Бакаева Т.А 

09.35 – 

10.15 

8 А (202) Бакаева Т.А. 9 Ф (203) Пахмутова 

О.А. 

10.20 – 

11.00 

8 К (303) Бережная А.П. 

Прейма Е.М. 

7 К (203) Пахмутова 

О.А. 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Бережная А.П., учитель физики; 

Прейма Е.М., учитель физики; 

Бакаева Т.А., учитель химии; 

Пахмутова О.А., учитель биологии 

 

 

 

 



 

 

Отзывы учащихся о Дне науки. 

 

День науки  прошел интересно! На уроке химии нам рассказали о 

Д.И.Менделееве, о его жизненном пути, об истории создания Периодической 

системы химических элементов. Мы узнали несколько интересных фактов  о 

замечательном ученом, внесшем такой огромный вклад в изучение химии. 

После прослушивания презентации мы закрепили свои знания – провели 

викторину. 

На уроке физики ученики 9, 10 классов рассказали нам о 

К.Э.Циолковском. Мы узнали о его сложной ситуации – глухоте. Нам 

показали интересные эксперименты и провели викторину. Очень хорошее 

начало дня!                                        

 Юсова Сабина , 8Ф класс 

 

Сегодня состоялся день естественных наук. Старшеклассники 

подготовили нам интересную программу про одного из величайших ученых-

физиков, про К.Э.Циолковского. Я узнала биографию ученого, о том, что ему 

пришлось пережить. Несмотря на глухоту Константин Эдуардович сделал 

много открытий в области физики. Для нас провели несколько весьма 

интересных экспериментов. Мне все очень сильно понравилось.   

Ахуньянова Алина, 8Ф класс 

 

Сегодня прошел день естественных наук. Старшеклассники рассказали 

нам о жизни К.Э.Циолковского. Он увлекался ракетостроением, был 

учителем физики, геометрии, космографии.  Меня больше всего впечатлило 

то,  что Константин Эдуардович автор нескольких научно-фантастических 

произведений, по одному из которых  был снят фильм.  

Мне очень понравился урок химии, посвященный Дмитрию Ивановичу 

Менделееву. Я узнала много интересных фактов о нем, его любимые хобби, о 

детстве ученого. После всего мы закрепили изученный материал викториной, 

представленной нашей одноклассницей. 

Сажина Анастасия , 8Ф класс 

На уроке химии мы углубили свои знания о Д.И. Менделееве. 

Посмотрели интересную и красочную презентацию, которую подготовила 

наша одноклассница, участвовали в занимательной викторине. Многое 

узнали о жизни ученого, его открытиях, хобби и о том, как он любил 

проводить своё свободное время, а также многие факты о нем, истории 

создания Периодической системы. Урок был очень интересным и 

познавательным. 

Шкаровская Светлана, 8 Ф класс  

 

- Сегодня я узнала многое о великих русских ученых: о  Д.И.Менделееве, о 

К.Э.Циолковском. 



- Мне очень понравился день наук! 

- Уроки были интересными и познавательными! 

- Ученики 10 класса продемонстрировали очень интересные опыты! 

- День естественных наук оставил новые знания и яркие впечатления! 

- Мне больше всего понравились опыты! 

 

Ученики 8Ф класса 

 

3 декабря нашему классу учителя биологии и химии предложили 

поучаствовать в мероприятии «Дни науки». На секции биологии мы приняли 

участие в викторине о великих ученых –биологах. Мы вспомнили, какие 

открытия сделали эти люди, а так же узнали несколько новых имен, 

например , познакомились с нашим русским ученым-генетиком Вавиловым 

Николаем Ивановичем. Затем нас пригласили в кабинет химии, где наши 

одноклассники Караганова Маргарита и Митрофанов Павел рассказали нам о 

жизни и достижениях Д.И. Менделеева. Оказывается, помимо научных 

открытий, Менделеев занимался производством чемоданов и 

кораблестроением. Завершился урок викториной, благодаря которой мы 

закрепили наши знания по биографии Д.И.Менделеева. Мне все очень 

понравилось. На мой взгляд, подобные мероприятия должны проводится 

чаще, потому что так мы получили новые знания, которые надолго останутся 

в нашей голове. 

Маринина Елизавета 9Ф класс 

3 декабря в нашей школе  на уроках биологии и химии прошел День науки. В 

рамках этого мероприятия мы узнали больше нового об известных ученых, 

их биографии и открытиях. В начале урока мы поучаствовали в викторине, 

отвечая на вопросы и выполняя различные задания. Затем, на уроке химии 

нам рассказали о великом человеке Д.И. Менделееве, ученом и создателем 

таблицы химических элементов. Караганова Маргарита и Митрофанов 

Павел, учащиеся 9Ф класса, подготовили интересную презентацию и факты 

из жизни ученого.  

Благодаря таким мероприятиям, таким как «Дни науки» ученики узнают 

больше новых фактов из жизни людей, ученых, их открытиях и заслугах. 

Мне очень понравилась такая форма уроков, хотелось бы, чтобы учителя 

каждого предмета, а не только биологии и химии создавали подобные 

мероприятия. 

Демина Юлия, 9Ф  класс 



 

3 декабря у нас в школе был проведен День науки, в рамках которого мы 

узнали и познакомились с самыми знаменитыми учеными естественных  

наук: химии и биологии. В начале урока мы поучаствовали в викторине, 

узнали много нового и интересного о великих ученых-биологах, в том числе 

и наших соотечественников. В кабинете химии мы прослушали сообщения 

учащихся Карагановой Маргариты и Митрованова Павла о биографии 

Д.И.Менделеева. Приняли участие в викторине, узнали много необычных и 

интересных фактов об ученом.  

Мне понравилась идея Дней науки. Мне было очень интересно, ведь я смогла 

не только получить новые знания по биологии и химии, но и расширить свой 

кругозор. И я надеюсь, что такие уроки в нашей школе будут проводиться 

чаще. 

Горичева Марина 9Ф класс 

 

 

 


