
 

Ломоносовская неделя 

  20 ноября,  первый день Ломоносовской недели,  начался с эпизодов о Ломоносове, 

ребята узнали от педагогов новую информацию о Михаиле Васильевиче. Этот день стал 

открытием художественной мастерской для каждого ученика школы, самым маленьким 

помогали рисовать родители. В течение всего дня было оживлённо в коридорах не только 

на переменах, но и на уроках: можно было увидеть вдоль окон всей школы художников, 

рисующих картины на мольбертах. Эту мастерскую назвали пленэр, в ней каждый ученик 

рисовал картину. Ребята осторожными мазками наносили краску на будущий шедевр, 

который они закончат к концу недели.  Можно будет открыть картинную галерею!  

   

    Для ребят 1-5 классов учащиеся 

11 классов организовали мастер-

класс по коллекционированию 

предметов. В читальном зале 

библиотеки они рассказали о 

способах коллекционирования, 

видах коллекций, важность этого 

увлечения для человека.  Ребята 

сразу догадывались, что у них тоже, 

оказывается, есть коллекции, 

только их надо немного доработать.  

А дальше начались просто чудеса: 

старшеклассники открыли ребятам 

коллекцию чемоданов от самого 

древнего двухсотлетнего до самого современного, а там коллекции коробочек, в них 

коллекции различных предметов. Ребята рассмотрели коллекции открыток, значков, чая, 

специй, игрушек, книг, старинных денежных купюр, пуговиц, украшений и многого  

 



другого.  Мероприятие вызвало у детей 

огромный интерес и восторг. Им предложили 

собрать собственную коллекцию класса. На 

следующий день ребятам предстояло сделать 

это.  

 

 

     

  В школе встречались ученики с головоломками 

в руках, двигающиеся в одном направлении. 

Куда спешили они? Трудно было пробраться в 

аудиториях, где ученики 7-11 классов для 

младших 

ребят 

проводили 

обучение 

по сборке головоломки «Кубик-рубик».  Слушая 

своих старших наставников и наблюдая за 

движениями их рук, ребята старались выполнять их 

подсказки.   Ребята 1-6 классов получили возможность 

поработать с головоломкой  Танграм и  Пентамино. 

Здесь наставниками для ребят стали учащиеся 10, 11 классов и их помощники, ученики 6 

Б и 7 Г математических классов.  

     Одна из перемен этого дня наполнилась голосами великих учёных Ломоносова, 

Декарта, Лобачевского, Архимеда,  Виета, 

Фалеса. В роли  математиков ученики 10 класса, 

которые задавали вопросы от великих 

математиков. Ответив на вопросы, можно было 

получить бонус и оценку в журнал. Но не только 

здесь можно было получить дополнительную 

оценку. Все окна школы наполнились 

предметными заданиями по математике, химии, 

физике, истории, русскому языку, литературе в 

виде шарад, ребусов, загадок. Ответы ребята 

опускали в течение всего дня в специальный 

ящик в холле школы, ящик назвали «чертоги 

разума». В конце дня ответы вытаскивались и 

забирались учителями-предметниками для 



проверки. Перед актовым залом прошёл шахматный турнир, куда пришли как младшие 

школьники, так и старшеклассники. Турнир 

проходил на каждой перемене.  

    

Самое оживлённое место-холл школы, где на 

каждой перемене ученики 2-11 классов 

участвовали в интеллектуальных играх по математике «Математический бой», 

«Математическая регата»,  «Викторина по математике». В течение 30 минут ребята 

смогли показать свои знания, эрудицию, командную работу. Награждение пройдёт в 

последний день этой недели.  

 


