
Информация  

о мероприятиях, проведенных в День чтения  (9 октября 2017г.)  

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №_72_  »  

 

Образовательное 

учреждение 

Формы 

проведения  

Название Класс  Коли

честв

о  

участ

ников 

Текстовая часть отчета  

(в нескольких словах) 

Межведомственно

е взаимодействие 

при подготовке и 

проведении 

тематических 

уроков 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №72» 

Урок-игра «Занимательная 

физика» 

1А 26 Знакомство с научно-популярной 

литературой. Эксперименты с 

овощами и фруктами. 

-- 

Урок-игра «Занимательная 

физика» 

1Б 26 Волшебный воздух. Опыты с 

воздухом. Встреча с научно-

популярной книгой 

-- 

Встреча  «Встреча с книгой» 2А 27 Игра с научно-популярной книгой. -- 

Урок- проект Различие научных и 

художественных 

текстов 

2Б 22 Решение проектной задачи. -- 

Беседа  Знакомство с 

научно-популярной 

литературой 

3А 27 Знакомство с научно-популярной 

литературой для начальной школы. 

Использование книг школьной 

библиотеки. 

-- 

Викторина+ 

Конкурс поделок 

из картошки 

Итоговый 

праздник 

(16.10.2017) 

«Ах, любимая 

картошка!» 

3Б 27 Итог проекта «Картофельный бум». 

Подробности см. на блоге класса: 

https://elenakowtunnek.blogspot.ru/  

-- 

Интерактивная 

игра 

«Моя любимая 

энциклопедия» 

4А 25 Дети сами придумывают конкурсы, 

кроссворды, загадки по 

энциклопедиям.  

-- 

https://elenakowtunnek.blogspot.ru/


Урок-игра «Занимательная 

физика» 

4Б 24 Волшебный воздух. Опыты с 

воздухом. Встреча с научно-

популярной книгой 

-- 

Беседа-

знакомство 

«10 изобретений, 

которые были 

предсказаны 

писателями 

фантастами» 

4В 25 Беседа о современных 

изобретениям, о которых говорится 

в произведениях писателей 

фантастов.  

-- 

Беседа-

презентация 

«Величина в сказках 5Б 27 Старинные меры длины и массы в 

сказках. 

-- 

Беседа  «Рыцарские 

турниры» 

6А 27 Средневековье. Основатели 

рыцарских турниров. Знакомство с 

энциклопедиями по истории. 

-- 

Встреча с 

И.С.Чусовлянки

ным 

Библиотека им. П.П. 

Бажова 

6Б,7А 52 --- Библиотека им. 

П.П. Бажова 

Кл. час  «Математика в 

жизни человека» 

(И.А. Меньшикова) 

7А 26 Математика в жизни: продавца, 

космонавта, врача, сварщика, 

столяра и т.д. 

 

Кл. час  «Математика в 

жизни человека» 

(И.А. Меньшикова) 

7Б 27 Математика в жизни: продавца, 

космонавта, врача, сварщика, 

столяра и т.д. 

 

Презентация  «Математика в 

жизни» 

8Б 27 Математика в профессиях.  

Фильм  «Физика в жизни» 8В 26 Демонстрация фильма.  

Беседа  «Учёные Урала» 9А 25 Беседа о книге Д. Гранина Библиотека им. 

П.П. Бажова 

Презентация «Женщины – 

географы»  

9Б 25 О вкладе женщин в развитие 

географии и развитие мировой и 

российской науки. 

 

Беседа  «Учёные Урала» 9А,9Б 50 Беседа о книге Д. Гранина Библиотека им. 

П.П. Бажова 

Игры разума  «Наука в жизни» 4А, 74 Игра, проведена 9 октября, после Злобина Р.М., зав. 



4Б, 

4В  

уроков. Дети искали ключи знаний 

от наук. На этапах: физический, 

химический, информационный,  

справочный. Отрабатывалась работа 

с информацией, поиск в 

энциклопедиях и научно-

популярной литературе, слаженная 

работа в коллективе. Ребята 

познакомились с научно-

популярной и справочной 

литературой в библиотеке на 

книжной выставке «Хочу всё 

знать!». Подробности см.  

на сайте школы: 

http://школа72.рф/news.php и на 

сайте библиотеки: 

http://zlobinarm.hol.es/news.php    

библиотекой 

МАОУ СОШ №72 

 

http://школа72.рф/news.php
http://zlobinarm.hol.es/news.php

