
 

Отчет об участии в XII–й всероссийской Неделе Науки и высоких технологий 

«История Побед – история Открытий» 

13.03.23. – 19.03.23. 

Отражение в соцсетях ВК гимназии: https://vk.com/gimn_2_surgut   

Дата Время 

начала 

Название Целевая 

группа 

(классы) 

Макси

мально

е кол-

во 

участн

Краткое описание Кабинет ФИО 

педагога (ов) 

Блок  

 

https://vk.com/gimn_2_surgut


иков 

13.03.2023 11:15 Урок учебного 

проектирования 

"Некислая 

история" 

5-6 класс 20 Урок - учебный проект 

представляет собой работу 

по освоению  

навыков проектной 

технологической 

деятельности, связанной с  

задачами пищевой 

биотехнологии для 

производства продуктов  

функционального питания. 

Кабинет 

216 

Казангулова 

А.А. 

Деятельностные 

формы 

13.03.2023 9:35 Урок цифры 4 (1 

подгрупп

а) 

15 Учащиеся познакомятся с 

тем, какие существуют 

цифровые угрозы для 

смартфонов? Чем они могут 

быть опасны и как их 

обнаружить, а еще – как не 

попасться на удочку 

злоумышленников?  

Кабинет  

308  

Какора М. Н.    

Информационный     

13.03.2023 9:35 «Что прячется в 

смартфоне: 

исследуем 

мобильные 

угрозы» 

4 (2 

подгрупп

а) 

15 Учащиеся познакомятся с 

тем, какие существуют 

цифровые угрозы для 

смартфонов? Чем они могут 

быть опасны и как их 

обнаружить, а еще – как не 

попасться на удочку 

кабинет 

310 

Бумин Ю.В. Информационный 

mailto:sundesertrose@mail.ru%20%20%20%20нет


злоумышленников?  

13.03.2023 12.05-

12.45 

Интеллектуально-

спортивный 

марафон 

5-е 

классы 

100 

человек 

Участники выполняют 

спортивные задания (квест-

игра) и решают 

интеллектуальные задания 

(шахматные партии, задачи, 

спортивные игры) 

спортив

ный зал 

Баева И.В., 

Луцык В.П., 

Боброва А.А., 

Магомедов 

Ш.А. 

Мотивационный 

13.03.2023 08:45. 

– 10:10 

Урок-практикум 

«История 

Государственной 

Думы России» 

11 А 23 На основе документов 

учащиеся рассматривают 

историю учреждения 

Госдумы в России, 

сравниваю функции и 

полномочия этого важного 

органа власти в начале ХХ в. 

и на современном этапе. 

Практическое задание: 

инфографика 

«Ответственный избиратель 

– гарант будущего России». 

Каб. 208 Билль И.А. Деятельностные 

формы 

14.03.2023. 8.00. – 

13.30. 

Уроки 

математики, 

перемены  

5 класс, 

7-8 

классы 

100 Флеш-моб 

«Международный День 

математики»: 

 Интервью с 

учениками «Зачем я 

изучаю 

математику?»;  

 фотосъемка «В мире 

математики»; 

 исполнение песен о 

математике; 

 выставка рисунков о 

Каб. 302 Михайлова 

Н.И. 

Информационный, 

Мотивационный 

https://mail.yandex.ru/?from=profile_left_panel&uid=286172844#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cbios36%40mail.ru%3E


математике. 
#ДеньМатематикиПетерсо
н. 

14.03.2023. 1 

смена, 

3-й 

урок 

Урок математики 

«Волшебные 

числа и цифры»  

1 А 29 Флеш-моб 

«Международный День 

математики»: 

 урок открытия нового 

знания; 

 выставка рисунков о 

математике 

«Математические 

головоломки». 
#ДеньМатематикиПетерсо
н. 

Каб. 210 Рябенко Т.Г. Информационный, 

Мотивационный 

14.03.2023. 1 

смена, 

4-й 

урок 

Урок математики 

«Действия с 

составными 

именованными 

числами» 

 

  

4Б 24 Флеш-моб 

«Международный День 

математики»: 

 урок закрепления 

изученного 

материала; 

 выставка рисунков о 

математике 

«Математические 

головоломки». 
#ДеньМатематикиПетерсо
н. 

Каб. 210 Рябенко Т.Г. Информационный, 

Мотивационный 

14.03.2023 8:00 Урок цифры 

«Что прячется в 

смартфоне: 

исследуем 

мобильные 

угрозы» 

«Что прячется в 

3 класс 15 Учащиеся познакомятся с 

тем, какие существуют 

цифровые угрозы для 

смартфонов? Чем они могут 

быть опасны и как их 

обнаружить, а еще – как не 

попасться на удочку 

Каб. 308  Какора М.Н. Информационный 



смартфоне: 

исследуем 

мобильные 

угрозы» 

злоумышленников?  

14.03.2023 9:35 «Что прячется в 

смартфоне: 

исследуем 

мобильные 

угрозы» 

3 класс 15 Учащиеся познакомятся с 

тем, какие существуют 

цифровые угрозы для 

смартфонов? Чем они могут 

быть опасны и как их 

обнаружить, а еще – как не 

попасться на удочку 

злоумышленников?  

 Кабинет 

310 

 Бумин Ю.В.  Информационный 

14.03.2023 12:45 Урок "Защита 

прав 

потребителей" 

8 класс 11 Учащиеся знакомятся со 

способами защиты прав 

потребителей 

Кабинет  

103 

Шелестов 

С.М. 

Деятельностные 

формы 

14.03.2023 1 

смена, 

4 –й 

урок 

Число П 6а 24 Учащиеся смогут провести 

три опыта по вычислению 

числа Пи.  

Кабинет 

312 

Яценко Е.В. Мотивационный 

14.03.2023 1 

смена 

Просмотр фильма 

"Школьные 

ботаны" 

7б,8б,8г, 

8д 

98 Просмотр фильма с 

последующим обсуждением 

 Каб. 

302 

Михайлова 

Н.И. 

Мотивационный 

14.03.2023 1 

смена 

Интерактивная 

игра "Научная 

экспедиция: на 

8г 25 Участники познакомятся с 

некоторыми творческими 

изобретениями. Научатся 

 Кабинет 

302 

Михайлова 

Н.И. 

Мотивационный 

mailto:mikhajlovanad@yandex.ru


старте" работать в команде 

14.03.2023 1  

смена 

Интерактивная 

игра "На пороге 

открытий" 

5а,5в 52 Участники познакомятся с 

некоторыми творческими 

изобретениями. Научатся 

работать в команде 

 311 Цвиль С.В. Мотивационный 

14.03.2023 15:00 Лекция "Пакт 

Молотова-

Риббентропа" в 

историографии 

8 класс 20 Мероприятие проводится с 

участием к.и.н., доцента 

кафедры социально-

гуманитарного образования 

ГОУ ВПО «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» Шульгой 

Евгением Павловичем. 

ул. 

Просве

щения, 

1. Центр 

патриот

ического 

наследи

я 

Билль И.А. Встречи с 

учеными 

15.03.2023 08.00 Урок "Права 

потребителей" 

8А 20 Рассмотреть способы и 

приемы, которые позволят 

участникам реализовывать 

свои 

права потребителя в 

повседневной жизни: право 

на полную информацию о 

товаре/услуге, 

право на качество и 

безопасность товара/услуги, 

право на отказ (возврат) 

товара/услуги. 

кабинет 

№312 

Дивнич Т.В. Деятельностные 

формы 

mailto:svetlanavladislavovna@mail.ru
mailto:irinabill2014@yandex.ru
mailto:tanya-polyn@mail.ru


15.03.2023 11:50 Урок 

"Космическая 

музыка"  

5г 20 Учащиеся знакомятся с 

особенностями 

современного музыкального 

новаторского искусства 

 По 

расписа

нию 

Гурина Ю.В. Деятельностные 

формы 

15.03.2023 9:55 «Пи - опыты». 8В 20 Опыты по вычислению 

числа Пи. Опыт №1. 

Вычисление числа П с 

помощью нити и линейки; 

Опыт №2. Вычисление 

числа П с помощью 

взвешивания; Опыт №3. 

Вычисление числа П с 

помощью падающей иголки. 

кабинет 

306 

Тулапина Е.Н. Деятельностные 

формы 

15.03.2023 1 

смена 

Интерактивная 

игра "Научная 

экспедиция: На 

старте" 

8Б 20 Участники познакомятся с 

некоторыми творческими 

изобретениями. Научатся 

работать в команде 

 Кабинет 

302 

 Михайлова 

Н.И. 

Мотивационный 

15.03.2023. 11:50 «Увлекательная 

энергия. 

Фруктовая 

батарейка» 

4Г класс 23 Практическое учебное 

исследование направлено на 

изучение альтернативных 

источников энергии. 

Каб. 211 Шевчук О.Н. Деятельностные 

формы 

16.03.2023 8.00 "С уважением к 

энергосбережени

ю" 

4А класс 24 Участники ознакомятся с 

источниками 

электроэнергии, проблемами 

рационального 

использования 

энергоресурсов. 

Кабинет 

201 

Серая А.В.  Информационный 

mailto:petrova.irina.1974@mail.ru
mailto:elena_tulapina85@mail.ru


16.03.2023 11:50 С уважением к 

энергосбережени

ю 

3Б класс 28 Знакомимся с источниками 

электроэнергии, проблемами 

рационального 

использования 

энергоресурсов и правилами 

энергосбережения. 

Формируем привычки 

бережного отношения к 

электроэнергии и 

природным ресурсам. 

Кабинет  

112 

Стругова Н.В.  Информационный 

16.03.2023 17.35 Бионика: как мы 

вдохновляемся 

природой 

2В класс 26 Вовлечение младших 

школьников в область 

междисциплинарного 

направления «бионика». 

Кабинет 

204 

Маркова Е.Н.  Информационный 

16.03.2023 1 

смена 

Информ-досье 

"Из ботанов - в 

Ломоносовы" 

7Б 29 Участники познакомятся с 

биографией учёных. 

 Кабинет 

302 

Михайлова 

Н.И. 

Информационный 

16.03.2023 10:55 Урок-дискуссия 

"Научный 

прогресс- зло или 

благо?" 

 11 класс 13 чел. Дискуссионное занятие 

направлено на развитие у 

учащихся навыков 

аргументации, умения 

объяснять собственную 

позицию по проблеме 

противоречивости 

прогресса. 

 Каб.316 Жаркова А.А. Деятельностные 

формы 

17.03.2023 10:55 Урок -"Мир 3 А класс 15 Учащиеся познакомятся с Кабинет  Хайрушева Информационный 

mailto:zharkova.uch@gmail.com
mailto:Erzhan86.86@inbox.ru


профессий" различными профессиями, 

актуальными для рынка 

труда современного 

общества. 

101 А.Т. 

17.03.2023 16.40 Урок 

"Нанотехнологии 

в искусстве" 

7г 26 Учащиеся познакомятся с 

применением 

нанотехнологии в искусстве 

Кабинет 

102 

Петрова И.В.  Информационный 

17.03.2023 09:55 Урок 

"Искусственный 

интеллект" 

7 Б 25 Рассматривается проблема 

изобретения и применения 

ИИ в различных сферах 

современного общества. 

Каб .102 Стахнева Е.В. Информационный 

17.03.2023 1 

смена 

Интерактивная 

игра "На пороге 

открытий" 

5Б 24 Участники познакомятся с 

историей некоторых 

изобретений. Попробуют 

сами стать изобретателями. 

 Кабинет 

302 

Михайлова 

Н.И. 

Мотивационный 

17.03.2023 14:00 Интеллектуальная 

игра 

«Путешествие по 

стране Русский 

язык»  

6 класс 23 Игра-путешествие по 

станциям. 

Кабинет  

305 

Аржиловская 

Н.В. 

Мотивационный 

18.03.2023 12:45 Интегрированный 

урок  "Галактики. 

Звездные 

системы. 

Солнечная 

10В класс        Интегрированный урок, в 

котором будет 

исследоваться 

классификация Вселенной 

Кабинет  

315 

Форысь Ю.Ю. Деятельностные 

формы 

mailto:mikhajlovanad@yandex.ru
mailto:natalya.arzhilov@mail.ru


Система". 

18.03.2023 08.00 Урок "Как 

распознать 

мошенников и 

защититься от 

них" 

7 класс 29 Участники научатся 

распознавать мошенников и 

мошенничество, уметь 

противодействовать им 

Кабинет  

№ 111 

Исламова 

С.Ш. 

Информационный 

18.03.2023 9:55 Читательский 

игровой конкурс 

"Bookworm" 5Б И 

5Г 

  25 В процессе игровой 

деятельности повышается 

мотивация к чтению на 

иностранном (английском) 

языке, совершенствуются 

навыки перевода. 

Кабинет  

101 

Валиева Л.Р. Мотивационный 

18.03.2023 14.00 С уважением к 

энергосбережени

ю 

2а класс 30 Знакомимся с источниками 

электроэнергии, проблемами 

рационального 

использования 

энергоресурсов и правилами 

энергосбережения. 

Формируем привычки 

бережного отношения к 

электроэнергии и 

природным ресурсам. 

Кабинет  

110 

 Бирюкова 

Л.С. 

Информационный 

mailto:s.islamova83@mail.ru
mailto:valieva.lili74@mail.ru


18.03.2023 8:00 Лингвистическая 

игра по русскому 

языку  «Игры 

разума» 

8 классы 20 Лингвистическая игра 

способствует повышению 

интеллектуального уровня 

школьников, развитию 

эвристических 

способностей. Учащиеся 

изучают русский язык с 

занимательной точки 

зрения. Рассматривают все 

разделы русского языка. 

Кабинет  

305 

Николаева 

В.С. 

Мотивационный 

13.03. – 

19.03. 2023. 

В 

течени

е 

учебно

го дня 

Выставка 

рисунков 

учащихся 

гимназии 

«История побед» 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

Тематическая выставка 

посвящена военно-

стратегическим, научным 

открытиям и победам в 

Российской истории.  

Фойе 2-

го этажа 

Петрова И.В. Информационный 

14.03. – 

19.03.2023 

В 

течени

е 

учебно

го дня 

Выставка 

рисунков 

учащихся 

гимназии «День 

числа ПИ» 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

Тематическая выставка 

посвящена 

Международному Дню 

числа ПИ и дню рождения 

А. Эйнштейна. 

Фойе 2-

го этажа 

Яценко Е.В., 

Цвиль С.В. 

Информационный 

20.03.2023 9:55 Окружающий мир 

"Какого цвета 

море? 

1а класс 29 Давайте узнаем про моря с 

«цветными» названиями и 

«создадим» их опытным 

путем. Урок включает себя 

увлекательные 

Кабинет 

210 

 Рябенко Т.Г.  Информационный 



лабораторные испытания и 

удивительные факты про 

моря. 

21.03.2023 13:35 Урок обобщения 

"Сложные 

вопросы химии" 

10В 24 Урок - игра "Слабое звено" 

представляет собой работу 

по систематизации и 

обобщению трудных 

вопросов химии 

Кабинет 

214 

Зыбанова Л.Г. Мотивационный 

 

В период с 13.03.2023 – 19.03.2023 были достигнуты следующие результаты: 

№ Наименование Количество 

1.  Количество участников XII Недели ВТиТ (обучающиеся) 865 

2.  Общее количество мероприятий (событий), прошедших в 

образовательной организации, в том числе, уроков НВТиТ 

40 

3.  Организации (предприятия, бизнес, вузы, НИИ), которые выступили 

партнерами площадки при проведении событий во время НВТиТ: 

 

Наименования организаций: 

- БУВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет»; 

- Центр патриотического наследия г. 

Сургута 

 

 

Информацию подготовила: Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, координатор проекта Неделя Науки и высоких 

технологий в образовательном учреждении. 

22.03.2023.  


