10 ноября весь мир отмечает Всемирный день науки – важную дату в календаре
каждой страны, призванную напоминать обществу о роли и пользе науки в жизни
каждого. Эту дату учредила международная организация ЮНЕСКО в 2001 году.

ПРОГРАММА декады математики, физики,
информатики
тема "Наука за мир и развитие. В мире точных наук"
с 10.11.16 по 22.11.2016 г.
10.11 - Всемирный день науки Анкетирование "Ваше мнение: Наука - "за" и "против" (ответственная – Пеункова



О.Г.)
15.11 в 11-00 "Математика - это сила", он-лайн викторина для 5-6 классов (ответственные
– учителя Лерман Н.В., Упадышева Т.А.)

начало проведения конкурсов в курсе "НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И
ИНФОРМАТИКИ" на площадке ГОУ ЯО "Центр помощи детям" (с 10.11 по 20.11):

Из истории науки
Викторина "Наука и жизнь" ( ответственная - Пеункова О.Г.)
ХРОНОЛОГИЯ ОТКРЫТИЙ (Задание "Хронологическая линейка") (ответственная –
Пеункова О.Г.)

"Язык математики" (из истории математических символов) - (ответственная –
Кривоносова Ю.А.)



Творческие конкурсы
Конкурс презентаций "Ярославцы – науке"
Конкурс изобретателей
Конкурс исследователей (ответственная – Фролова Н. М.)
Мастер-класс "Создаем открытку в программе ПервоЛого" (ответственная – Залалян






О.С.)

Игровые конкурсы (с10.11 по 18.11):
"Кто хочет стать миллионером" (игра по истории математики для 7-9 классов)
(ответственная – Юстинова О.Б.)

Игровая комната (интеллектуальные забавы в Интернете) (ответственная – Петрова
Е.В.)

"Гимнастика ума" (ребусы, кроссворды, загадки), (ответственные – Фролова Н. М.,
Лаврова И.Г.)

"Турнир знатоков информатики" (для 7-9 классов), (ответственная – Осипова Н.А.)

"Викторина по информатике" (для 10-11 классов), (ответственная – Осипова Н.А.)


22.11. в 13-00 - "Суд над наукой" (творческая он-лайн
игра для учащихся 8 -11 классов) - (ответственные –
Залалян О.С., Пеункова О.Г.)
19.11 - Обработка результатов участия в мероприятиях недели
творческие конкурсы – (ответственные – Осипова Н.А., Петрова Е.В., Упадышева Т.А.)

игровые конкурсы – (Кривоносова Ю.А., Лаврова И.Г., Лерман Н.В.)
21.11 - Подведение итогов декады, оформление на площадке ГОУ ЯО "Центр помощи
детям" (ответственные – Залалян О.С., Пеункова О.Г., Родикова Т.Н.)
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