
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Данный проект «Неделя точных 

наук» разработан для того, чтобы 

представить учащимся возможности для 

применения на практике знаний и умений 

в области математики, а также и других 

наук, и проявления научных способностей 

в реальной жизни. Предметная неделя 

способствует активизации 

познавательной и практической 

деятельности учащихся на уроках и во 

внеурочное время, повышению ими 

качеств получаемых на занятиях знаний и 

умений, расширению кругозора, 

широкому развитию детского творчества. 

В то же время данная неделя позволит 

установить качество усвоения учащимися 

программного материала, обнаружить 

пробелы в знаниях и умениях, выявить 

имеющиеся способности. 

  

 

 

 

 

 

Так же стоит отметить, что это 

прекрасная возможность повысить 

внутреннюю мотивацию школьников к 

изучению предметов. Возникновение 

интереса к точным наукам у значительного 

большинства школьников зависит от того, 

насколько умело будет проведено 

предстоящая неделя. Ведь учащиеся 

должны испытывать удовлетворенность 

проведенными мероприятиями. Должна 

четко просматриваться культура 

проведения каждого момента: 

последовательность, этапность, свобода 

проявления чувств, культура поведения 

учащихся, их самостоятельность и 

инициатива. 

 Такая деятельность стимулирует 

учебный       процесс,     повышает 

познавательную активность учащихся и 

несет в школу дух интереса

МБУ 

 «Лицей №19» 

Специальный выпуск 
Развитию личности, ее интеллектуальных и 

творческих возможностей способствует интеграция 

учебной и внеурочной деятельности. 

В    развитии познавательной сферы детей 

эффективна такая форма, как проведение 

тематических предметных недель. Мы решили 

возродить эту давнюю традицию. В нашей школе 

будут    проводиться    интересные,    умело 

подготовленные и проведенные на хорошем 

организационном и содержательном уровне неделя, 

посвященная таким предметам как математика, 

информатика, физика и астрономия. 

В проведении   тематической    недели 

задействованы все классы – выпуск тематических 

газет,   открытые    внеклассные    мероприятия, 

приглашающие принять участие в занимательных 

викторинах. 

  

 

Неделя точных наук 

--тематические недели 

--разгадай ребусы 

--«Хорошо написанная 

программа — это 

программа, написанная 2 

раза». Интересные факты 

про информатику 

--астрономия для всех 



 

 

 

Ребус – это головоломка в которой зашифровано слово, которое дается в виде рисунков 

с использованием букв и цифр, а также определенных фигур или предметов. Ребус — одна 

из самых интересных головоломок. Попробуйте разгадать некоторые из них! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попробуйте разгадать! 

Ответы на ребусы ищите в конце выпуска 



 

 

 

 

 

Формирование информатики начало происходить в 20 веке, что было связано с 

началом в развитии вычислительной техники. Современное понятие появилось в 60 годах 

во Франции и было принято решение дать название области знаний, в которой бы шла 

речь об изучении обработки данных и электронно-вычислительной технике. На данный 

момент информатикой является наука о способах накопления, преобразования, 

получения, хранения, защите и передаче информации. 

Вот несколько интересных фактов, которых, возможно, Вы не знали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А что про информатику 

знаете Вы? 

Последнее воскресенье января — 

Международный день БЕЗ Интернета 

  Данный праздник придумали в 2002 году 

организаторы британского 

некоммерческого онлайнового проекта 

DoBe.org, которые объявили последнее 

воскресенье января Международным днем 

без Интернета. По их замыслу, этот день 

люди должны провести в оффлайн, то есть 

без выхода во Всемирную сеть и без 

компьютера. Пользователи сети, вместо 

онлайн-общения, должны выйти на 

прогулку, выехать за город, навестить 

родственников и друзей. 

 Известное слово “спам” появилось не 

в современном обществе, а в далеком 

1936 году. 

  Оно расшифровывалось как SPiced 

hAM (острая ветчина) и было товарным 

знаком для мясных консервов 

компании Hormel Foods. Всемирную 

известность в применении к 

назойливой рекламе термин SPAM 

получил благодаря знаменитому скетчу 

с одноименным названием из 

известного шоу "Летающий цирк 

Монти Пайтона" (1969 год).   

Первая крупная атака вирусной 

программой была названа как “червь 

Морриса”. 

  Один из первых сетевых червей, 

распространявшихся через Интернет. 

Написан аспирантом Корнельского 

университета Робертом Таппаном 

Моррисом и запущен 2 ноября 1988 

года в Массачусетском 

технологическом институте. 

Первый программируемый компьютер. 

  Первая программируемая электронно-

вычислительная машина: «Колосс» (1943 

г.) Компьютер «Колосс» — секретная 

разработка времен второй мировой войны. 

Он был создан Томми Флауэрсом 

совместно с отделением Макса Ньюмана, с 

целью предоставления помощи британцам 

в расшифровке перехваченных нацистских 

сообщений. 

Портативный компьютер 

Первый портативный компьютер имел вес 12 килограммов. 



 

 

 

 

Космос - такой далёкий, загадочный, манящий исследователей и простых 

интересующихся. В наше время сделано немало любопытных открытий в сфере изучения 

космоса и астрономии в целом. Остаётся только догадываться, существует ли тёмная 

материя, и зачем в космосе гигантские пузыри - и предвкушать новые открытия 

человечества. А пока - посмотрим на уже сделанные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученики  

 

 

 

Наука о Вселенной 

Самый долгий полет в космос 

Российскому космонавту Валерию Полякову 

принадлежит рекорд по самому длительному 

непрерывному нахождению в космосе. 

Отправившись в космос в январе 1994 года, 

астронавт провел на борту орбитальной станции 

«Мир» больше года, а именно 437 суток и 18 

часов 

Пузыри 

В 2010 году астрономы нашли пузыри Ферми - 

две области слабого рентгеновского излучения, 

лежащие по обе стороны от плоскости нашей 

галактики. Они достигают в ширину около 300 

световых лет, и их природа не ясна ученым до 

сих пор. Лишь однажды они предположили, что 

загадочные пузыри возникли из-за активности 

сверхмассивной черной дыры Стрелец А* 

 

 

«Алкогольная» комета 

Комета Лавджоя (C/2011 W3) выделяет в космос 

большое количество этилового спирта и сахара. 

По данным астрономов, комета "каждую 

секунду выбрасывала в космос столько же 

спирта, сколько содержится в 500 бутылках 

вина". Для ученых это еще один намёк на то, 

что кометы, возможно, участвовали в 

зарождении жизни на нашей планете 

 Над выпуском работали: Дарья Федченко, Максим Метелёв, Александра Фадеева, 

Матвей Чекмасов--подбор материала (11 «Г»); Полина Субботина--дизайн (11 «Г»); 

Елизавета Сычёва--редактура (10 «А»). 

Куратор: Есина Наталья Викторовна 

Мы в сети интернет: https://vk.com/public208536396 ;  https://school19.tgl.ru/ 

Ответы на ребусы: доказательство, стереометрия, вектор 

https://vk.com/public208536396
https://school19.tgl.ru/

