
Завершение Недели науки  

Вот и прошла эта замечательная неделя – НЕДЕЛЯ НАУКИ в нашей 

школе! В этом учебном году она была приурочена к великой дате – 310-

летию со дня рождения замечательного русского ученого, поэта, художника 

Михаила Васильевича Ломоносова. Ученики познакомились с жизнью и 

научными открытиями выдающегося ученого. Эта неделя носила 

символическое название  - «Путешествие от Архангельска до Москвы».  

Интересно, ярко, задорно, увлекательно проходила эта неделя, каждый 

день кто-то покорял свои вершины. Все обучающеся 3-11 классов были 

распределены по командыам: №1 «Круг», №2 «Квадрат», №3 «Треугольник», 

№4 «Ромб», №5 «Трапеция». Капитаны команд: Романцев Роман, Яворская 

София, Янашек Максим, Коморный Тимофей и Гончаров Матвей. На их 

долю легла нелегкая обязанность сплотить свою команду, чтобы ребята 

понимали свою роль и ответственность, боролись за фишки не только на 

мероприятиях, проводимых на уроке,  но и на переменах. Каждый день в 

конце учебного дня у стенда собирались ребята и с волнением подводили 

итог. Борьба была нешуточная: из аутсайдеров в первый день, выйти в 

лидеры после четвертого – вот это настоящий триумф! Именно такую игру 

показала команда «Круг». Ребята доказали, что дружная работа, личная 

ответственность за общее дело могут помочь в самой сложной ситуации.  

Сегодня, на большой перемене в актовом зале нашей школы прошла 

церемония награждения победителей Недели науки. Насыщенность этой 

недели различными мероприятиями позволила каждому ученику принять в 

них участие и получить заслуженную награду.  

Победителем стала команда «Круг», капитан команды Романцев Роман. 

Несмотря на то, что в первый день Недели науки команда набрала меньше 

всех баллов, ребята не опустили руки, не сдались, а продолжали бороться за 

выигрыш! И они добились самого высокого результата, доказав, что Госпожа 

Победа любит упорных и целеустремленных! Директор школы 

Загородникова Г.Н вручила команде переходящий кубок 2021-2022 и 

памятные призы. 

Второе место заняла команда «Трапеция», капитан команды Гончаров 

Матвей. Третье место заняла команда «Ромб» под предводительством 

Тимофея Коморного, которому пришлось стать для своих ребят старшим 

братом, так как общий возраст членов команды был значительно ниже, чем у 

остальных. Но возраст не главное! Более важным фактором является воля к 

победе! Именно это качество продемонстрировали команды «Квадрат» 

(капитан Яворская София) и «Треугольник» (капитан Янашек Максим), 

занявшие, соответственно, 5 и 4 место в общем зачете. 



В итоге каждый смог почувствовать себя победителем, потому что 

интересные задания, возможность показать свои знания, смекалку, 

настойчивость в достижении цели подарили всем ребятам и учителям 

хорошее настроение! 

  

 

  


