
 
 
 
 
 
 

Неделя науки и техники в нашей 
школе 
 

 
 
 
 
 
 

Изобретательство - это такое занятие, 
которое вопреки всем суровостям 

 и жестокостям жизни 
 спасает и наполняет душу. 

И. Кулибин 
 

Ни для кого сегодня не секрет, что современное информационное общество 

нуждается  в  молодых людях, образованных, нравственных, предприимчивых, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью и умеющих 

оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией. А 

соответствовать этим высоким требованиям может лишь человек, владеющий 

навыками научного мышления, обладающий способностью самостоятельно 

осуществлять исследовательскую, опытно - экспериментальную и 

инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы 

мышления формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Тем более  

что жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются именно на школьной скамье.  

Основной формой обучения в школе является урок, но строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, 

показать им богатство окружающего мира, раскрыть многие его “тайны”. В этом 

случае на помощь приходит внеурочная исследовательская работа, являющаяся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. 

С целью стимулирования  развития исследовательских способностей 

учащихся, интереса к научно-исследовательской деятельности в нашей школе с 19 

по 26 февраля 2014 года прошел первый этап краевой недели науки и техники 

«Юные техники – будущее инновационной России». Ответственным за 

организацию и проведение недели науки и техники  в школе  был назначен 

учитель технологии А.Н. Коломиец.  



Неделя началась с просмотра тематических видеофильмов, где учащиеся 1-11-

х классов узнали, как зарождались первые технологии.  

 

 

 
 

 

 

 

Библиотекари школы организовали выставку технической, научно-

популярной литературы, подобрали материалы о новейших достижениях. 

 

 

Для учащихся 5-7-х классов Л. А. Сапега, учитель технологии МБОУ СОШ 

№20 им. Н. И. Милевского, провел мастер-класс  на тему «Робототехника в нашей 

жизни». 



 

 

 
 

Также в рамках недели для 8-11-х классов прошли конкурсы на лучшего 

знатока предмета, для 1-7-х  – конкурс-выставка «Машина будущего», 

 



 
для 5-7-х – викторина «В мире техники и технологии», где ребята принимали 

самое активное участие. 

 

 
 

 

 «Изобретатели, специалисты-производственники, рационализаторы нашего 

времени» - тема единого классного часа для учащихся 1-11-х классов. 

Завершилась неделя науки и техники линейкой, на которой были подведены 

итоги и награждены победители конкурсов. 

Педагоги школы достойно подготовили и провели эту неделю.  Любому 

обществу нужны одаренные люди, поэтому так важно именно в школе выявить 

всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в 

науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Именно к 

этому стремится педагогический коллектив нашей школы, проводя подобные 

мероприятия. Это трудная и кропотливая работа, но наши учителя считают, что 

игра стоит свеч.  

Иванова Т. С. 


