
ФОТООТЧЁТ 

о метапредметной неделе  «Марафон знаний» 

 

В течение недели - конкурс «Отличный класс» (класс, получивший за неделю 

больше пятерок -  получит приз - день без домашних заданий). 

 

06.12.2021 - Открытие недели  -  «Дверь в науку». 

Обучающиеся совместно с классными руководителями Скрипниковой Н. А., 

Кальсиной С. В., Оносовой Л. И., Клименко Н. А., Галеевой И. К., Минченковой 

М. Н. активно приняли участие в оформление дверей учебных кабинетов, в 

соответствии с той наукой, которая преподается в данном кабинете. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



07.12.2021 - «Шкатулка словесности». 

Для обучающихся с 1-4 классы учитель начальных классов Скрипникова Наталья 

Александровна провела интерактивную игру «Знатоки сказок». Детям было 

предложено разделиться на три смешанные команды и на основе игры «Своя 

игра» проверить свои знания по русским народным и авторским сказкам. Все 

участники на время мероприятия погрузились в сказочную атмосферу волшебства 

и отличного настроения. Во время мероприятия ребята показали свои умения 

работы командой. 

 

 

 



Обучающиеся 7, 9 классов участвовали в мероприятии «Знатоки русского языка», 

которое подготовила и провела учитель русского языка и литературы Минченкова 

Марина Николаевна. Обучающиеся расширили свои знания о фразеологизмах. 

Мероприятие было построено таким образом, что один вид заданий сменялся 

другим. Это позволило сделать работу динамичной, насыщенной и 

увлекательной.  

 

 

 

Ребята 5,6 классов приняли участие в словарных диктантах. Знатоками словарных 

слов стали – Чащухина Ксения (6 класс), Алексеев Никита (6 класс), Горбачук 

Александр (6 класс), Тихомирова Амелия (5 класс), Веснин Иван (5 класс), 

Сибагатуллин Роман (5 класс). 

 

 



08.12.2021 года  День математики. «Математическая акварель». 

Обучающиеся 1-4 классов приняли активное участие в интеллектуальной игре 

«Увлекательная математика», которое подготовила и провела учитель начальных 

классов Оносова Людмила Ивановна. Дети разделились на две команды 

«Квадрат» и «Круг». После разминки ребята в увлекательных конкурсах показали 

свои знания в математике. В упорной борьбе победила команда «Круг».  

 

 

 

 

 



09.12.2021 - День спорта проходил под девизом «Мой путь на пьедестал». 

Обучающиеся с 1-9 классы активно принимали участие в спортивных 

состязаниях, которые провёл для них учитель физической культуры Шефер 

Александр Александрович. Ребята с 1-4 классы соревновались в быстроте, 

ловкости, точности в конкурсе «Весёлые старты.  

Для ребят 5-6 классов -  спортивная игра «Путь к победе». Победила команда 5 

класса. 

 

 



В упорной борьбе за первое место в игре «Пионербол» между командами 7, 9 

классов победила команда 9 класса.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.12.2021 года - День экологии. «Будь природе другом!» 

Для обучающихся 1-4 классов учитель начальных классов Кальсина Светлана 

Витальевна организовала турнир знатоков природы «Мозаика леса» (1-4 классы). 

Дети смешанными командами состязались в разных конкурсах, где главным 

условием успеха была командная работа. Как в любом состязании, были 

победители. 1 место заняла команда «Лев», 2 место – команда «Кот», 3 место – 

команда «Тигр».  

 

 



 Обучающиеся  5-6 классов активно принимали участие в  игре-путешествие «На 

помощь экологии», которую провела для них учитель биологии Клименко 

Наталья Алексеевна. Ребята с 7, 9 играли в интеллектуальную игру  

«Зоологическое лото».  

 

На всех мероприятиях звучал призыв беречь и охранять природу. 

 Результаты природоохранной акции «Батарейки, сдавайтесь!»  

- собрано больше ста БУ батареек и передано в пункт сбора, для дальнейшей 

утилизации без вреда для природы. 

На протяжении всей недели проводился конкурс поделок из бросового материала. 

Самым активным обучающиеся с  1-7 классы вручены сертификаты участника 

конкурса.  

 


