
«Неделя М.В. Ломоносова – 2017» в «сороковой» 

С 13 по 20 ноября в школе №40 г. Ангарска прошла неделя М.В. Ломоносова, 

которая предусматривала различные мероприятия. 

Конечно, во всех классах ребята совместно с педагогами помогали 

подготовить классные часы. Первоклассники  знакомились с биографией 

Ломоносова, участвовали в создании мозаик, в конкурсе «Лучший счетовод».  

Во вторых классах прошёл конкурс письма «Серебряное перо», мозаичные 

работы, рисовали одежду по моде 18 века, сочиняли стихи «что такое этикет 

и правила поведения и общения». Третьи классы соревновались в конкурсе 

письма "Каллиграфия в 21 веке", а устный журнал "Математика ум в порядок 

приводит" (математический диктант) подвёл детей к выводу, как важна 

математика. Конкурс газет, выставка рисунков,  мозаичных работ,  поделок  

(книжек -малышек с математическими сказками) привлекали внимание 

школьников на всех переменах. В четвёртых классах прошла олимпиада по 

математике, конкурс "Лучший математик", рисунки пером, конкурс "Что 

написано пером, не вырубишь топором"; Малая академия наук привлекла 

школьников для изучения жизни и деятельности Ломоносова, ребята 

защищали доклады. 17 ноября во всей начальной школе состоялся «День 

этикета», школьники изучали слова вежливости 18 века. 

Игра – КВЕСТ  по теме  «Ломоносов – сын Земли русской» проводили для 

учащихся 7 – 8-х.  В начале игры был показан небольшой документальный 

фильм о жизни и деятельности М.В.Ломоносова. Затем началась игра, 

которая состояла из 4-х раундов.                                                                                                  

1 раунд – «географический». По контурной карте  и координатам нужно было 

определить местонахождение трех городов, где  мог обучаться Ломоносов. К 

какому городу ближе находились Холмогоры и какой город выбрал 

Ломоносов.                                                                                                                                         

2 раунд – «заморочки из бочки» - 10 вопросов из жизни и деятельности 

ученого.                                                                                                                                             

3 раунд – «отгадай ребусы» - 3 ребуса были построены на знание ученых и их 

деятельности в области физики.                                                                                                        

4 раунд – «своя игра» - были заданы 7 тем, в каждой из которых по 5 

вопросов с разным количеством баллов.  Дети сами  выбирали вопросы с 

желаемыми баллами. 

Игра длилась  на 40 минут. По окончании  подвели итоги и выявили 

победителей: первые три места и по номинациям. Дети играли с 

удовольствием, что-то не получалось, что-то не знали, радовались, если  

отвечали правильно. 



  

 
 

 
 

 


