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Физика 
 

17 марта в 8б классе состоялся урок-игра в рамках недели 
естествознания. Ребята соревновались в отгадывании кроссвордов, 
ребусов по материалам изученных тем, искали ответы на логические 
задачи. Команда в составе Крегул Александра, Колесникова Ивана, 
Ленского Михаила, Лушкина Матвея, Морокуева Александра, 
Проничева Вадима, Тихонова Леонида показала лучший результат. 



18 марта в лицее был проведен турнир по физике между командами 7 В 
и 7Б классов в форме "физбоя". Со счётом 17:12 победила команда 7 В 
класса. Большой вклад в победу 7 В класса внесли Восорин Яков и 
Рубцов Михаил. Судили турнир, учащийся 11 Л класса Щигарев 
Дмитрий -победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2021 года и учитель физики Дрижук А.Г. Турнир прошёл 
интересно и напряжённо. Лицеисты продемонстрировали как умение 
отстаивать свои решения задач, так и успешно оппонировать, вести 
дискуссию по решению задач. По итогам турнира будет сформирована 
сборная команда 7 классов для участия в турнирах по физике. 

 

18 марта в 8А классе в рамках недели естественных наук была проведена 
деловая ига "Путешествие любознательных физиков". Каждая группа 
путешественников шла по своему маршруту, посещая города страны 
Физики. Определив верную дорогу и делая привалы, ребята шли в 
город "Экспериментаторов". В каждом городе их встречи были с 
вопросами, задачами и экспериментами физики! Группа 
путешественников Сыченова Анна, Попова Дарина, Маланиченко 
Даша, Пономарёва Майяво главе с инструктором Елисеевой Софьей 
справились со всеми испытаниями и были ПЕРВЫМИ!!! 

 

  



 

Биология 

В рамках предметной недели естественных наук на 
гуманитарном отделении прошли десятиминутки, игры, конкурсы: 

 В рамках уроков биологии учащиеся 5А, Б кл. приняли участие в 
викторине «Растения символы». Многие растения еще с древности 
человек стал считать символами, олицетворяющими долголетие, 
могущество, дружбу, любовь, благородство. Изображение 
некоторых растений можно встретить на государственных флагах, 
гербах и монетах, где они являются олицетворением 
национальных традиций и государственности. В национальной 
символике используются разные по значению растения: одни 
священные — они запечатлены в народных сказаниях и легендах, 
другие окружают человека, гармонично вошли в его жизнь и 
потому связаны с народными традициями. Учащимся предстояло 
ответить на 10 вопросов викторины о растениях – символах. На 
обдумывание ответа 30 секунд, если затруднялись, то имели право 
на 1 подсказку Ботаника. Все лицеисты 5А и 5Б кл. с интересом 
приняли участие в этой викторине. 

 В 6 А,Б классах также в рамках уроков в увлекательной 
интерактивной форме прошла викторина «Лекарственные 
растения». Все вопросы викторины направлены на расширение и 
закрепление знаний о мире растений, их лекарственных свойствах. 
Презентация содержала 20 вопросов, которые были представлены 
в виде загадок, занимательных вопросов и заданий. Отличную 
эрудицию и сообразительность показали Охотин К., Шеметова С., 
Захарова Т.Анкундинова Д. из 6 Акл. и Кулева Д., Яхричева М., 
Шунина А., Головина Я. из 6Б кл. 

 Яхричева М.,Кулева Д. подготовили и провели игру в 6Бкл. 
«Вокруг света за десятиминутку» 

 В 7 А классе прошла игра по командам «Восьминогие и 
шестилапые» и посвящена миру Членистоногих. 
Игра началась с конкурса капитанов «Верите те ли вы, что…», 
которым было предложено оценить 15 суждений о мире 
Членистоногих. Капитанами от команд были Шохирева А., 
Чумакова Д. и Кожевникова К. Конкурс «Биоаукцион» включал 
вопросы о пауке, давшем название танцу, о разрушителях и 
строителях, о том, что мешает судам двигаться вперед и другие. В 
конкурсах «Дальше, дальше, дальше…» и отгадывая кроссворд 



«Угадай науку» команды общими усилиями зарабатывали баллы 
для команды. Победителями игры стали Сухарева С., Сипина М., 
Шохирева А., Ефремов Д., Петрова Т, Цыпилева С. 

 В рамках уроков у 8А класса прошел конкурс «Знатоки ЗОЖ». 
Конкурс состоял из двух туров. Первый тур включал викторину о 
здоровом образе жизни. Лидером после первого тура была 
команда «Капельки воды». Второй тур включал олимпиаду 
«Знатоки ЗОЖ». По итогам двух туров конкурс «Знатоки ЗОЖ» 
выиграли две команды «Чипсики» (Елисеева С., Филиппова К, 
Каменная Д., Соколова Ю., Каринская А) и «Огурцы» (Овечкина 
А., Метляхина И., Истратова М., Сычинова А), которые набрали 
одинаковое количество баллов.  

  В 9 А и Б классах прошла игра «Морской Бой». Всем хорошо 
известна детская игра «Морской бой», но в рамках предметной 
недели она видоизменилась. Каждый выстрел сопровождался 
вопросом о разнообразном и удивительном мире живой природе. 
Чем больше правильных ответов дает команда, тем больше шансов 
победить соперника. Вопросы были самые разнообразные из 
биологии и экологии, но связанные с историей, литературой, 
географией, химией. 

 В 9 А классе подготовили и провели «Свою игру» Шемняков М., 
Коряковский Е., Алянова Л., Московская И.  

 
 Интересные десятиминутки провели в 9Бклассе Бортник К. 

«Методы диагностики на примере доктора Хауза», Кисельникова 
П. «Современная биотехнология», в 9 А классе Квашнина З. и 
Метлова В. «Генетика и таланты».  



  В 10 А классе в рамках предметной недели прошла «Своя игра». 
Конкуренцию в игре командам 10 А класса составил их классный 
педагог Смирнов Н.С.  

 Добрякова В., подготовила и провела презентацию 
«Занимательные задания по биологии» для 11А класса. Задания 
включали и стихотворную форму, ребусы, криптограммы, 
установить соответствие, интересные вопросы. 

Десятиминутку для 11 А класса подготовила и провела Брагина К. по 
теме «Прионы: что это такое?». 

Не отставало от гуманитариев и естественнонаучное отделение. Разные 
биологические вопросы звучали в интеллектуальном соревновании 
"Своя игра". Лучшие знания и эрудицию показали команды 9в класса: 
они отвечали на вопросы по ботанике, зоологии, генетике и теории 
эволюции. Самым лёгким оказался вопрос о премии Дарвина, ответ на 
него знают все ученики 9в класса. Зато седьмые классы оказались 
самыми эмоциональными и активными, они отвечали на вопросы по 
ботанике и зоологии. Знания в области анатомии и физиологии 
человека продемонстрировали лицеисты из 8б класса. 

Особая благодарность ученикам 11л класса технического профиля, 
которые в рамках недели естественных наук, используя свои 
интеллектуальные и физические способности, помогли в уходе за 
черепахамиживого уголка кабинета биологии: они вымыли два тяжелых 
аквариума и НИЧЕГО при этом не разбили! 
 
18 марта 5В игра "Путешествие по природным зонам России» 

Обучающимся 5 класса для 
успешного путешествия 
пришлось определять растения 
и животных, искать ошибки в 
заметках натуралиста. Ребята 
показали неплохие знания по 
биологии и географии, а также 
навыки преодоления 
спринтерских дистанций. 
Самым сложным заданием 
была транспортировка рыси в нужное местообитание, ее непреодолимо 
тянуло в степь…  



Самыми шустрыми и сообразительными стали Анчуков Дмитрий, 
Бахарев Кирилл, Кеттунен Екатерина и Раздрогова Екатерина.  

 

17 марта 6 В – викторина «Семейство Розоцветные» 

Юные путешественники 6 В класса собирались в поход. На последнем 
собрании проверяли знания о растениях, которые могут встретиться…   

Так, важными заданиями были проверка основных признаков семейства 
Розоцветные, определение видов, исправление ошибок в записях. 
Пришлось даже анаграммы решать, но одна так и не поддалась.  

А вы знаете это растение (ШКОПЕЕР)? И еще ребята узнали, что бывают 
сушеные абрикосы с косточкой с интересным таким названием… 

Великолепные знания и хороший уровень подготовки к походу 
показали девушки: Кротова Кира, Носок Эва и Самоукова Варя. 

 

15 марта 10 Л игра "В поисках потерянных знаний" 

10 Л искал потерянные знания, 
разгорелась нешуточная борьба, в 
квесте участвовало несколько 
команд. Пробираясь сквозь дебри 
эмбриологии, онтогенеза и 
молекулярной биологии, слегка 
помятые, но довольные первыми 
вернулись Смирнова Лиза и 
Пантелеев Василий. Во время 
поисков знаний пришлось 
помогать друзьям, угодившим в 

ловушки кроссинговера и онтогенеза, научиться выдержке и терпению. 

  



 

География 

 

15 марта для учеников 8-х классов проводилась Своя игра "Знатоки 
Вологодской области". Команды 8А и 8Б классов соревновались в знании 
природы, истории и географии Вологодчины. В ходе упорной борьбы с 
минимальным преимуществом победила команда 8А класса. Молодцы, 
ребята! 

 

 



18 марта на уроках в 9-х классах в рамках недели естественных наук 
прошла деловая игра по географии "Освоение территории". За 15 минут 
командам необходимо было приготовить проект по освоению 
определённых территорий. Как прибыльно разместить завод, наладить 
логистику и при этом не навредить экологии? Все с удовольствием 
рисовали на картах свои грандиозные планы, а затем представляли их 
"экспертной комиссии", которая задавала вопросы и порой справедливо 
критиковала за что-то. У ребят остались только положительные эмоции 
от состязания - это не простая викторина, а стратегическая головоломка. 

 

В 6А и Б классах на неделе естественных наук прошла игра 
«Путешествие по гидросфере» в форме «Своей игры». Ребята 
разделились на команды. Капитаны выбирали тему «Термины», «Узнай 
объект», «Самый, самый», «Карта» и за правильные ответы получали 
баллы.  



 
В среду 17 марта во время 
классного часа у 6В класса была 
проведена увлекательная 
интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». Ребята с большим 
азартом и увлечением решали 
поставленные задачи. Им было 
предложено много интересных, 
необычных и познавательных 
вопросов. В результате упорной 
борьбы победила команда ВМЛ-1, 
оторвавшись от двух других на 3 балла. Две другие команды остались на 
почетном втором месте с равным количеством баллов. 
 

  



 

Химия 

 

Сразу несколько серьезных интеллектуальных соревнований по химии 

состоялись на базе лицея: заключительный этап Санкт-Петербургской 

олимпиады школьников по химии, заключительный этап олимпиады 

«Формула единства/Третье тысячелетие». Школьники из города 

Ярославля, Рыбинска, Москвы и Череповца решали сложные 

химические задачи, выполняли химический эксперимент.  

Отличным завершением недели естественных наук стали результаты 

лицеистов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: победители - Кравченко Валера и Шарыгин Алексей, 

призеры – Угрюмов Константин и Белокопытов Илья. 

 


