
Итоги Недели естественно-математических наук 

 С 17 по 21 октября в средней общеобразовательной школе при Посольстве России в 

Гвинее прошла традиционная Неделя естественно-математических наук для учащихся 5-

11 классов.  

 В понедельник, 17 октября, в актовом зале состоялась линейка, посвященная 

открытию Недели. Директор школы Гнибедов С.В. обратился к учащимся и педагогам с 

напутственными словами. К открытию Недели силами учителей и учащихся (Кулешовой 

Екатериной, Шилиной Еленой, Сердечной Евой, Лескевич Ириной) была выпущена газета 

«Путешествие в страну естественно-математических наук». А после уроков состоялась 

межпредметная Олимпиада по химии, биологии, географии, физике, математике, 

информатике. Победителем стала Шилина Елена, учащаяся 8 класса, призерами - Сиссе 

Давид и Закерничный Иван, они заняли 2 и 3 место. 

 

 18 октября прошла командная игра по станциям «Семь грецких орехов». В ней 

приняли участие команда «Альтаир» (капитан – Сиссе Давид) и команда 

«Путешественники» (капитан – Шилин Николай). Восточная мудрость гласит: «Чтобы 

добраться до ядра грецкого ореха, нужно расколоть его скорлупу».  Каждой команде было 

предложено расколоть как можно больше орехов на семи по станциях. Ребята решали 

старинные задачи, разгадывали ребусы и головоломки, посетили портретную галерею 

великих ученых разных стран, вспоминали пословицы и музыкальные произведения, 

связанные с естественными науками, работали на компьютере. В упорной борьбе 

победила команда «Альтаир».  

 



 
  

 В среду, 19 октября, в течение всего учебного дня проходил мозговой штурм 

«Разомни мозги». На каждой перемене ученики спешили в актовый зал, где им были 

предложены кроссворды, ребусы, хитрые вопросы, загадки, нестандартные задачи.  

Ученики с удовольствием решали их. Победителем среди учащихся 8-9 классов стал 

Селеменев Арсений, учащийся 9 класса, а победителем среди учащихся 10-11 классов был 

объявлен Сиссе Давид, учащийся 11 класса. 



 

        В четверг, 20 октября, ранним утром ученики школы вышли на экологическую тропу. 

Маршрут длиной 400 м проложен по территории Посольства, было сделано 12 остановок. 

Ребята познакомились с флорой Посольства и ответили на вопросы викторины о 

растениях. В роли экскурсоводов выступили Шилин Николай и Сиссе Давид, учащиеся 11 

класса, Погорелая Мария и Закерничный Иван, учащиеся 10 класса, Кулешова Екатерина 

и Селеменев Арсений, учащиеся 9 класса. Они же ответили на вопросы экскурсантов. 



 

         Завершилась Неделя предметов естественно-математического цикла 21 октября 

интеллектуальной игрой «Умники и умницы». В игру вступили семь сильнейших игроков 

школы. Трое из них вышли в полуфинал – Кулешова Екатерина, учащаяся 9 класса, 

Закерничный Иван, учащийся 10 класса, Сиссе Давид, учащийся 11 класса. Каждый из них 

получил орден «Умники и умницы». Самой напряженной борьба была в финале, где 

померились силами Кулешова Екатерина и Сиссе Давид. Исход игры оказался 

неожиданным: победила Кулешова Екатерина.     



 

 

 По окончании игры были подведены итоги Недели, прошло награждение 

победителей и призеров олимпиады, мозгового штурма, интеллектуальных игр. Все 

участники Недели получили памятные подарки и сладкие призы. 

     


