
С 19 по 23 октября 2020 года в ГУО «Гимназия № 1 г.Слуцка» 

прошла Неделя естествознания.  

Проведение предметных недель, как свидетельствует практика, 

способствует повышению интереса детей к изучению предметов 

естественнонаучного цикла, расширяет их кругозор, воспитывает 

любовь к природе, бережное отношение к ней. Этому способствуют 

внеурочные формы работы, проведение гимназических предметных 

заочных олимпиад, организация выставок, демонстрация 

занимательных химических опытов и видеофильмов о природе Земли. 

 

 

Открылась Неделя выставкой поделок из природных материалов «Осенний калейдоскоп», в 

которой приняли участие учащиеся 2 – 6 классов.  

 

          
 

          
 

         
 

 



В холле гимназии учащиеся могли познакомиться с необычными фактами о природе Земли на 

выставке «Это интересно знать». Была также организована демонстрация химических опытов.  

Учащиеся 6-х классов с помощью учителя географии Ениковой В.Ф. совершили виртуальное 

путешествие «Чудеса планеты Земля», во время которого познакомились с удивительными уголками 

нашей планеты, которые изучает наука «география», а также приняли участие в географической 

викторине «Оболочки Земли», которая была проведена в формате медиаазбуки. 

 

           
 

   

         
                        

 

Во вторник 20 октября учащиеся могли принять участие в викторине 

«Знаешь ли ты географию?» и посмотреть видеофильмы «Путешествие по 

материкам Земли» и «Интересные факты о странах мира». 

 

 

Учитель географии Цвирко М.Ф. с 

учащимися 5-х классов совершила 

«Путешествие по Вселенной», которое 

прошло в форме квест-игры. Во время 

путешествия учащиеся посетили несколько 

станций: «Солнечная система», на которой 

её нужно было собрать из предложенных объектов, «Космическая 

находчивость», где нужно было решить ребусы по теме квеста, 

«Космическая викторина», на которой ребята демонстрировали 

знания по истории освоения космоса.   «Космическая путаница», на 

которой нужно было исправить ошибки в терминах и отгадать 

загадки об объектах космоса.     

   



 

        
 

 

 

В среду 21 октября учащиеся гимназии получили 

задания заочных олимпиад по химии и биологии, которые 

были размещены на информационном стенде Недели 

естествознания. 

                  

В холле 2 этажа проводилась демонстрация 

видеофильмов «Достопримечательности стран мира» и 

«Рациональное природопользование». 

                                                    

 

 

 

 

               

                       

 

 

В четверг 22 октября на выставке  «Минералы – сокровища 

Земли» учащиеся могли не только увидеть фото минералов и 

горных пород и подробно познакомиться с их характеристикой, но 

и рассмотреть минералы в коллекциях кабинета географии.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учитель химии Барай И.В. вместе с учащимися 10-х классов провели внеклассное мероприятие 

«Знакомство с химией» с учащимися 7-х классов, которые в этом учебном году начали изучение 

нового учебного предмета «Химия».  

Старшеклассники познакомили присутствовавших учащихся с «правилами выживания» в 

химической лаборатории, провели викторину на знание правил безопасности в кабинете химии, 

познакомили учащихся с выдающимися учёными – химиками и их открытиями. 

Но, пожалуй, самой интересной была та часть мероприятия, где учащиеся 10-х классов 

демонстрировали интересные химические опыты – получение «молока» и «газированной воды», 

«Прочитаем тайное послание». В заключении ребята подробно познакомились с химическим 

элементом кислород, который помог прочитать тайное послание. 

 

        
 

 

         
 

 

В пятницу 23 ноября учитель биологии Хавстович И.А. с учащимися 11-х классов провела 

биологический турнир, в котором приняли участие команды 8-х классов. Целью данного 

мероприятия было расширить знания учащихся о многообразии мира природы и продолжить 

формирование любви к родному краю, бережного отношения к природе. В ходе турнира ребята 

состязались в разнообразных конкурсах: «Пословицы», «Самый, самый…», «Устами младенцев», 

«Дальше, дальше…», «Переведите термины», а также в историческом конкурсе, конкурсе 

художников и конкурсе анаграмм и шарад. Победителями турнира стала команда «Амёба» 8 «А» 

класса. 

     



         
 

 

       
 

       
 

 

Для учащихся начальной школы учитель биологии Черноус Н.И. и учащиеся 10-х классов 

подготовили и провели экологический час  «Над Белой Русью – белый аист». Старшеклассники на 

классных часах познакомили ребят с республиканской акцией «Птица года», рассказали о символе 

нашей страны – белом аисте и провели викторину «Птицы Беларуси». 

     Учащиеся 9-х классов приняли участие в географическом КВН «По материкам и странам», 

который провела Цвирко М.Ф.. В начале игры команды провели традиционную разминку, где 

продемонстрировали знание основных географических терминов и объектов материков Земли. Затем 

команды участвовали в конкурсах «Собери материк», «Угадай страну», «Почему это бывает?», 

«Загадки материков», «Что в чёрном ящике?». Состоялись также традиционные для КВН конкурсы 

капитанов и болельщиков. По итогам всех конкурсов победу одержала команда 9 «А» класса.   

 

 



       
 

             
       

 

В рекреациях гимназии демонстрировались выставки «Удивительная планета Земля»  и 

«Жемчужины Беларуси и России», а также видеофильм «Необычные законы разных стран». 

 

                 
 

 



Можно отметить, что учащиеся гимназии приняли активное участие в мероприятиях Недели 

естественных наук, а проведённые мероприятия, вызвали у них интерес. Предметная неделя помогла 

обогатить знания ребят, проявить их инициативу и самостоятельность, способствовать развитию 

познавательного интереса к изучению естественных наук и своей малой родины. 

 

                      
 

 

 

 

 


