
 

     

  



План проведения недели естественных наук 

2018/2019 учебный год 

Сроки проведения: 26.11.2018 -30.11.2018 

Цель: повышение  уровня мотивации обучающихся к предметам естественно-

научного цикла   через нетрадиционные формы уроков и внеурочные формы 

работы 

Задачи:  

● совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

● вовлечение учащихся в творческую деятельность; 

● реализация межпредметных связей; 

№ Дата, 

день недели 

Внеклассное мероприятие Класс Время и 

место 

проведени

я 

Ответств

енный 

1 26.11, 

понедельник 

Презентация  недели 

естественных наук 
5-11 В течение 

дня 
Буяк А.В. 

Осиновая 

И.В. 

Экспресс олимпиада «Знаем ли 

мы естественные науки» 

7-11 15.00 Осиновая 

И.В. 

2 27.11,  

вторник 

Стендовый показ: 

«Нобелевские лауреаты», 

«Периодической системе -150 

лет» 

5-11 фойе 2 

этажа 

Осиновая 

И.В. 

Выпуск газеты «Я и ХИМИЯ» 

 

5-11 Осиновая 

И.В. 

3 28.11,  

среда 

Магнитный дилижанс «Умники 

и умницы» 

5-11 На 

переменах 

Дервоед 

Л.И. 

Осиновая 

И.В. 

4 29.11,  

четверг 

Экологическая конференция 

«Влияние антропогенных 

факторов на частоту 

встречаемости лекарственных 

растений» 

8-11 

 

8.00 

№13 

Буяк А.В. 

 

Республиканские конкурсы 

«Колосок», «Белка» 

5-11 14.40 

№11 

Осиновая 

И.В. 

5 30.11 

пятница 

 

Открытый показ «Химия и 

биология в быту» 

5-11 16.00 Осиновая 

И.В. 

Буяк А.В. 

  Подведение итогов недели    



Магнитный дилижанс «Умники и умницы» 

Вопросы викторины для участников магнитного дилижанса 

Добавьте к названию... 

1.... города Руби в США три буквы в конце слова, и вы получите на 

звание химического элемента, применяемого в фотоэлементах, лампах 

дневного света. (Рубидий.) 

2.... города Сере в Греции три буквы в конце слова, и вы получите 

название химического элемента, который алхимики считали связанный с 

Луной. (Серебро.) 

3.... реки Фрай, протекающие в Юго-Восточной Азии, три буквы в 

середине слова, и вы получите название химического элемента, который 

выделен французской исследовательницей М.Порей и назван в честь ее 

родины. (Франций.) 

4... река Цин, протекающей в Палестине, только одну букву в конце 

слова, и вы узнаете название химического элемента, который входит в 

состав латуни. (Цинк.) 

5... города Бай в Восточном Казахстане две буквы в середине слова» и вы 

получите название химического элемента, применяемого в производстве 

красок, стекла, эмалей. (Барий.) 

6... города Гали в Грузии две буквы: одну в середине слова, другую в 

конце слова, и вы получите химический элемент; название которому Д2_-

француз, наследник древних галлов Л.де Буабодран. (Галлий.) 

7... крупной реки, протекающей в Пакистане, две буквы в конце слова, и 

вы получите название химического элемента, который входит в состав 

антикоррозийных покрытий и используется в полупроводниковой 

технике. Он был открыт в 1863 г. с помощью спектроскопии цинковой 

обманки Ф.Райхом и Р.Рихтером, (р. Инд - индий.) 

8. ... косметической мази три буквы в конце слова, и вы получите на 

звание химического элемента, применяемого в электронике. (Крем - 

кремний.) 



9. ... города Ман в Кот-Дивуаре Юго-Западной Африки три буквы в 

начале и две в конце слова так, чтобы получилось название химического 

элемента, который открыт химиком К. Винклером в 1886 г. Этот элемент 

Л.И.Менделеев назвал экасилицием. (Германий.) 

10. ... вида искусства четыре буквы в конце слова, и вы получите на 

звание химического элемента IV группы периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева. (Цирк - цирконий.) 

11... города Сур в Ливане три буквы и получите название химического 

элемента, латинское название которого «стибиум». (Сурьма.) 

12... города Танта в Северо-Восточной Африке одну букву в конце слова, 

и вы получите название химического элемента, открытого в 1802 г. А 

Экебергом. простое вещество, которое образуют атомы этого элемента, 

устойчиво к действию кислот и других агрессивных веществ и превосходит 

в этом отношении платину. (Тантал.) 

13. ... река в Северо-Восточной Франции одну букву в конце слова, 

и вы получите название «адского» элемента. (Сера.) 

14. ... города Рен во Франции две буквы в конце слова, и вы узнаете 

название химического элемента, открытого немецкими химиками 

Вольтером и Илей Ноддак в 1927 г. и названного в честь их 

родины. (Рений.) 

15. ... сладкого студенистого кушанья, приготавливаемого из фруктовых 

соков с желатином, две буквы в конце слова, и вы получите название 

химического элемента, который алхимики считали связанным с 

Марсом. (Желе -железо.) 

16. ... города Род в Швеции две буквы в конце слова, и вы получите 

звание химического элемента. Оно происходит от греческого 

«роза». (Родий.) 

.. озера Кри в Канаде четыре буквы в конце слова и узнаете название 

химического элемента, применяемого в электровакуумной 

технике. (Криптон.) 



17. ... самой главной реки в Ростовской области две буквы так, чтобы -

случилось название химического элемента, который образуется при 

радиоактивном распаде радия, (р. Дон - радон.) 

Превратите в название химического элемента. 

1.... город Ат. Этот элемент арабские алхимики называли «натрон». 

Натрий.) 

2.... название застывшего клейкого сока некоторых растений, ис- 

пользуемого в промышленности и медицине, убрав из него название реки, 

протекающей во Вьетнаме. Название этого элемента, по мнению 

алхимиков, связано с Венерой. (Камедь - р. Камедь.) 

3.... город Берли. Этот элемент - «сосед» лития. (Бериллий.) 

4... реку Ма. Этот элемент был получен в 1808 г. английским химиком 

Г.Дэви. (Магний.) 

5... город Киль. Этот элемент один из самых распространенных на Земле. 

(Кальций.) 

6... реку Итури. Этот элемент относят к редкоземельным. (Иттрий.) 

7... город Угледар. Из атомов этого элемента состоит грифель карандаша. 

(Углерод.) 

8... остров Ган. Этот элемент открыт в 1923 г. датскими учеными 

Д.Костером и Д.Хевеши в Копенгагене. (Гафний.) 

9... город Сине. Латинское название элемента «плюмбум». (г. Сине -

свинец.) 

10... реку Кура. Этот элемент назван в честь выдающегося ученого, 

организатора работ по освоению атомной энергии. (Курчатовий.) 

11... города Соро. Этот элемент применяется в производстве спичек, для 

получения сплавов, полупроводниковых материалов. (Фосфор.) 

12... реку Обь. Этот элемент назван в честь дочери Тантала. (Ниобий.) 



13... имя одного из легендарных братьев, основавших Рим. Этот элемент 

был открыт в 1797 г. французским химиком Л.Вокленом в минерале кро-

коите. (Ромул или Рем - хром.) 

14... город Мол. Этот микроэлемент используется в производстве 

легированных сталей, сплавов для авиастроения, а также в электро- и 

радиотехнике. (Молибден.) 

15... название полезного ископаемого, переставив в нем две буквы. Этот 

элемент был открыт в 1886 г. французским химиком Анри Муассаном. 

(Торф - фтор.) 

16... бобовое растение. Этот элемент был выделен в 1844 г. 

профессором Казанского университета К.К.Клаусом и назван в честь 

России. (Нут рутений.) 

17... остров Осима. Этот элемент получен в 1804 г. С.Теннантом. 

Осмий.) 

18... город Кота. Этот элемент образует много комплексных соединений. 

Его название в переводе с немецкого означает «домовой» или «гном». 

(Кобальт.) 

19... реку Ирири. Это стабильный химический элемент. (Иридий.) 

20... город Кинель Самарской области. Этот элемент был открыт в 751 г. 

шведским химиком А.Кронстедтом. (Никель.) 

21... сухую траву. Простое вещество, образованное атомами этого 

элемента, представляет собой инертный газ. (Сено - ксенон.) 

22... самого крупного грызуна, обитающего в России. (Бобр - бор.) 

23... название семейства ящериц, обитающих преимущественно в 

тропиках Восточного полушария. (Сцинки - цинк.) 

24... героев древнегреческой мифологии отправившихся в Колхиду за 

золотым руном. (Аргонавты - аргон.) 

 



Замените в названии... 

25... химического элемента, который назван по имени малой планеты 

Церера, одну букву, и вы узнаете название химического элемента, 

открытого в 1860 г. Р.Бунзеном и Г.Кирхгофом с помощью 

спектрального анализа. (Церий цезий.) 

26... города Лантуй две последние буквы, и вы получите название 

химического элемента, открытого в 1839 г. К.Мосандером. (Лантан.) 

27... животного, относящегося к типу кишечнополостных, одну букву, и 

вы получите название радиоактивного химического элемента. (Актиния -

актиний.) 

28... города Олой две буквы, и получите название химического элемента, 

применяемого для изготовления белой жести. (Олово.) 

29... города Вольфен в Германии две последние буквы, и вы узнаете 

«короля» тугоплавкости. (Вольфрам.) 

30... географической области Прикарпатья Полонины две последние буквы 

так, чтобы получилось название химического элемента, который выделен в 

1898 г. супругами Кюри и назван в честь родины Марии Склодовской-

Кюри. (Полоний.) 

31... города Брум в Австралии одну букву, и вы получите название 

химического элемента, в переводе с греческого означающего 

«зловонный». (Бром.) 

32... реки Йом в Таиланде последнюю букву, и вы узнаете название 

химического элемента, который содержится в морских водорослях и в 

переводе с греческого означает «фиолетовы» (Йод.) 

33... избыточно увлажненного участка земной поверхности первую букву, 

и вы получите название химического элемента. (Болото - золото). 

 

 

 



Так называют и химический элемент, и... 

34... гиганта в древнегреческой мифологии, вступившего в борьбу с 

богами, и человека огромных творческих возможностей, и большой 

кипятильник для воды. (Титан.) 

35... город в Днепропетровской области. (Марганец.) 

36... планету, и реку, и бога неба в греческой мифологии. (Уран.) 

37... желтое вещество, образующееся в ушном канале, и минерал. Сера.) 

38... род желтой краски, и сорт мягкой тонкой кожи. (Хром.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нобелевские лауреаты по химии 

      

 Первой женщиной, которой была вручена 

Нобелевская премия по химии, стала 

Мария Кюри. Это важное для науки 

событие произошло в 1911 году. 

Нобелевская премия по химии была 

присуждена ей за открытие полония и 

радия, выделение радия, а также за 

изучение соединений и природы 

последнего элемента. Мария родилась в 

Польше, через некоторое время переехала 

во Францию. Кюри стала лауреатом 

премии Нобеля не только по химии, но и 

по физике (в 1903 году, совместно с 

Пьером Кюри и Анри Беккерелем).  

 

 

 

Лайнус Карл Полинг  

является одним из величайших 

химиков. Нобелевскую премию 

он получил в 1954 году за 

изучение природы химической 

связи, а также за применение 

ее для выяснения структуры 

соединений.  

 

Мария Кюри 

1867-1934 

Лайнус Карл Полинг 

1901-1994 

 



 

      Семенов Н.Н. — российский 

ученый, один из основоположников 

химической физики, основатель 

научной школы, академик АН СССР 

(1932), дважды Герой 

Социалистического Труда (1966, 

1976). Создал общую количественную 

теорию цепных реакций (1934). 

Разработал теорию теплового взрыва 

газовых смесей. Ленинская премия 

(1976). Государственная премия 

СССР (1941, 1949), Нобелевская премия (1956, совместно с С. 

Хиншелвудом). Золотая медаль им. Ломоносова АН СССР (1970). 

 

 

А. Судзуки, Е. Негиши, Р. Хек - эти 

исследователи получили награду за 

разработку новых способов соединения 

друг с другом атомов углерода для 

создания сложных молекул. Им была 

вручена Нобелевская премия по химии 

2010 года. Долгое время проблемой 

ученых было то, что атомы углерода 

тяжело соединяются с другими атомами. 

За счет катализатора, выполненного из 

палладия, удалось решить эту проблему. 

Под действием катализатора атомы углерода стали взаимодействовать друг 

с другом, формируя сложные органические структуры. Эти процессы и 

изучали лауреаты Нобелевской премии по химии этого года.  

Семенов Николай Николаевич 

1896-1986 

Ахира Судзуки 

1930 

 



 

Нобелевскую премию по химии за 2018 

год присудили за работы по направленной 

эволюции химических молекул, сообщили 

в Королевской шведской академии наук. 

Эти достижения позволят, в частности, 

создавать новые лекарства. 

Принесший Френсис Арнольд 

Нобелевскую премию метод — 

выращивание белков в бактериях — 

пригодился в самых разных областях. 

Исследовательница "помогла" эволюционировать множеству белков, 

участвующих в реакциях органического синтеза, научила кишечную 

палочку производить каротиноиды и необычные аминокислоты, основала 

компанию по производству биотоплива и даже придумала более дешевый 

способ синтеза лекарства от диабета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрэнсис Арнольд 

1956 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1956


Яо Таньдун 

1954 

Нобелевские лауреаты по географии 

Международная географическая премия Вотрена Люда (также премия 

Вотрена Люда) — премия, присуждаемая за высочайшие достижения в 

области географии. Учреждена в 1991 году как аналог Нобелевской 

премии, позиционирует себя в качестве «Нобелевской премии по 

географии», это словосочетание часто используется в разговорном языке. 

Шведское общество антропологии и 

географии в 2017 году решило 

наградить медалью «Вега» академика 

Академии наук КНР, научного 

сотрудника Института исследований 

Цинхай-Тибетского нагорья КНР Яо 

Таньдуна за вклад в изучение 

ледников и окружающей среды на 

Цинхай-Тибетском нагорье. 

 

 

 

Майкл Бэтти -

британский географ, урбанист. 

Командор Ордена Британской 

Империи, член Британской 

академии, Лондонского королевского 

общества, Академии социальных наук. 

Исследования Бэтти посвящены 

разработке аналитических методов 

и компьютерных моделей структуры 

городов и регионов. 

2013 Премия Вотрена Люда 

Майкл Бэтти 

1945 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B0


 

Нобелевская премия по географии 

была присуждена в 2017г. Акину 

Мабоганджу, при Вотрен-Луд, на 

ежегодном Международном 

фестивале географии в Сен-Дье на 

северо-востоке Франции. После 

аспирантских исследований по 

сельскому SW Нигерии и городской 

географии Лагоса 

 

 

 

Анна Баттимер (англ. Anne 

Buttimer; 31 октября 1938, Корк —

 15 июля 2017, Дублин) —

 ирландский географ, специалист 

по социальной географии, истории и 

философии географической науки. 

Лауреат премии Вотрена Люда. 

 

 

 

 

 

 

 

Акин Мабоганж 

Анна Баттимер 

1938 —  2017 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Нобелевские лауреаты по биологии 

 

 

Ива н Петро вич Па влов — русский и 

советский учѐный, нобелевский лауреат, 

физиолог, вивисектор, создатель науки о 

высшей нервной деятельности, 

физиологической школы; лауреат 

Нобелевской премии по физиологии или 

медицине 1904 года «за работу по 

физиологии пищеварения». 

 

 

 

 

Джеймс Дью и Уо тсон — 

американский биолог. Лауреат 

Нобелевской премии по 

физиологии и медицине 1962 

года — совместно с Фрэнсисом 

Криком и Морисом Х. Ф. 

Уилкинсом за открытие структуры 

молекулы ДНК. 

 

 

 

Иван Петрович Павлов 

1849-1936 

Джеймс Дьюи Уотсон 

1928 



 

 

 

В 2018 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 

стали двое ученых с разных концов света — Джеймс Эллисон из США 

и Тасуку Хондзѐ из Японии, — независимо открывшие и изучавшие один 

и тот же феномен. Они обнаружили два разных чекпоинта — механизма, 

с помощью которых организм подавляет активность Т-лимфоцитов, 

иммунных клеток-убийц. Если заблокировать эти механизмы, то Т-

лимфоциты «выходят на свободу» и отправляются на битву с раковыми 

клетками. Это называют иммунотерапией рака, и она уже несколько лет 

применяется в клиниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Джеймс Эллисон                                               Тасуку Хондзѐ  

              1948                                                                             1942 



Периодической таблице 150 лет 

Решением Генеральной Ассамблеи ООН 2019 год обозначен 

Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом Периодической 

таблицы химических элементов в честь 150-летия Периодического закона 

Дмитрия Ивановича Менделеева, который фундаментально повлиял и внѐс, 

без преувеличения, неоценимый вклад в дальнейшее развитие химических 

наук. Дмитрий Иванович Менделеев, Михаил Григорьевич Кучеров, 

Николай Николаевич Зинин, Сергей Васильевич Лебедев, Александр 

Михайлович Бутлеров – лишь небольшая часть плеяды всемирно известных 

русских учѐных-химиков, открытия которых изменили наш мир. Традиции 

отечественной химической школы не иссякают и сегодня. При участии 

наших учѐных происходят открытия новых химических элементов, а наши 

школьники регулярно достигают высоких результатов на международных 

соревнованиях». 

 

 

 

 

 

 

 

Периоди ческая систе ма хими ческих элеме нтов (табли ца 

Менделе ева) — классификация химических элементов, устанавливающая 

зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра. 

Система является графическим выражением периодического закона, 

открытого русским учѐным Д. И. Менделеевым в 1869 году.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Еѐ первоначальный 

вариант был 

разработан 

Д. И. Менделеевым в 

1869—1871 годах и 

устанавливал 

зависимость свойств 

элементов от их 

атомного веса  

(в современных 

терминах, от атомной 

массы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего предложено несколько сотен
 

 вариантов изображения 

периодической системы (аналитические кривые, таблицы, геометрические 

фигуры и т. п.). В современном варианте системы предполагается 

сведение элементов в двумерную таблицу, в которой каждый столбец 

(группа) определяет основные физико-химические свойства, а строки 

представляют собой периоды, в определѐнной мере подобные друг другу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B


Празднование в 2019 году Международного года периодической 

таблицы химических элементов воздаст должное недавно совершенным 

передовым открытиям, а именно открытию в результате тесного 

международного научного сотрудничества четырех сверхтяжелых 

элементов периодической таблицы Менделеева с атомными номерами 113 

(нихоний), 115 (московий), 117 (теннесин) и 118 (оганессон) и 

присвоению им названий. 

Все эти элементы – искусственно синтезированные, однако 

теоретически они могут существовать где-то во Вселенной. 

В соответствии со сложившейся традицией, новые элементы таблицы 

Менделеева получают свои наименования от географического региона или 

фамилии учѐного, работавшего над их синтезированием. 

113-й элемент нихоний NH (nihonium) 

Название «нихоний» для 113-го элемента было предложено его 

создателями из RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based 

Science (Япония), происходит от слова «Нихон», означающего 

«Япония», а дословно – «Страна восходящего солнца». 

115-й элемент московий Mc (moscovium) 

«Московий» назван в честь Московской области и находящегося в 

ней города Дубна, в котором расположен Объединѐнный институт ядерных 

исследований, участвовавший в синтезировании нового химического 

элемента. 

117-й элемент теннессин Ts (tennessine) 



Теннессин назван в честь штата Теннесси (США), в котором 

расположены Национальная лаборатория Оук-Ридж, Университет 

Вандербильта и Университет Теннесси, Ноксвилл, в которых 

осуществлялось исследование супертяжелого элемента. 

118-й элемент оганесон Og (oganesson) 

Элемент назван в честь профессора Юрия Оганесяна (1933 года 

рождения) - за его вклад в синтезирование элемента. Многочисленные 

достижения профессора Оганесяна включают исследование супертяжѐлых 

элементов и существенные продвижения в области ядерной физики. 

 

 

Предпоследнее дополнение таблицы Менделеева было сделано в 

2011 году, когда были открыты элементы с 114-м и 116-м атомными 

номерами, названные флеровием и ливерморием. 

Все эти элементы – искусственно синтезированные, однако 

теоретически они могут существовать где-то во Вселенной. 

В соответствии со сложившейся традицией, новые элементы таблицы 

Менделеева получают свои наименования от географического региона или 

фамилии учѐного, работавшего над их синтезированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дмитрий Иванович Менделеев 

Менделеева обычно изображают глубоким старцем: 

Но на самом деле периодический закон он открыл в тридцать 

пять лет! По архивным фотографиям был воссоздан красивый 

портрет молодого Дмитрия Ивановича. 

 

 

Дми трий Ива нович Менделе ев — русский учѐный-

энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, 

экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, 

преподаватель, воздухоплаватель, приборостроитель.  

Родился: 8 февраля 1834 г., Тобольск, Россия 

Умер: 2 февраля 1907 г., Санкт-Петербург, Россия 

Страна: Российская империя; 

Имя при рождении: Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ 

Дети: Любовь Дмитриевна Блок 

Супруга: Анна Ивановна Попова (в браке с 1882 г. до 

1907г.), Феозва Никитична Лещева (в браке с 

 



Стендовый показ:    «Нобелевские лауреаты» 

 

 
 
 



«Периодической системе -150 лет» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытый показ 

«Химия и биология в быту» 

 

Цель мероприятия: помочь обучающимся в определении устойчивого 

интереса к наукам  химии и биологии, выявить склонности и способности, 

расширить знания и кругозор, развить интерес к предметам естественной 

направленности, самостоятельность и творческую активность. 

Оборудование: столы для показа, продукты питания (молоко, сметана, 

кефир, йогурт), цветы, мыло и средства для мытья посуды, столярный 

клей, изготовленные учащимися, жевательная резинка, перекись водорода, 

масло, чернила, белая ткань или блузка, видеоролики об изготовлении 

средств, телевизор. 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1: В повседневной жизни,  биология и химия очень тесно 

взаимосвязаны. Не случайно наше сегодняшнее мероприятие называется 

«Химия и биология в быту». Сегодня вы вспомните, а также узнаете 

много нового и интересного о продуктах питания и бытовой химии, 

узнаете интересные лайфхаки, которые помогут вам в повседневной жизни, 

проникните в тайны столярной мастерской. Девизом нашего мероприятия 

будут слова великого английского классика В. Шекспира «Пора чудес 

прошла, и нам подыскивать приходится причины всему, что свершается на 

свете». 

Ведущий 2: Сегодня химия — предмет, представляющий ценность из-за 

своего практического значения. Не столько в плане промышленных 

разработок, но и в повседневном обиходе химические реакции помогут нам 

в разы облегчить собственный быт, сделать какой-либо процесс проще. 

Понятное дело, что работать они будут только в том случае, если 

правильно их делать. 

Ведущий 1: Человек – единственное существо на Земле, которое 

практически всю пищу подвергает химической или термической обработке. 

С пищей в организм человека поступают белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные соли, вода. Все эти вещества претерпевают в 

организме изменения, в результате которых человек получает энергию, 

строит новые ткани, живет. 

Ведущий 2: Все вы знаете, что человеческий организм не может 

существовать без притока органических веществ. Он не может сам 

создавать органические соединения из неорганического сырья. 



Ведущий 2: Большинство хозяек пользуются для домашних приготовлений 

специальными книгами или записанными от руки рецептами. 

Что же представляют собой эти рецепты?  

Ведущий 1: Они – не что иное, как инструкции по выполнению 

практической работы по химии. Большинство кулинарных рецептов 

создавалось методом проб и ошибок, часто на протяжении веков.  

Процессы жарки, варки, маринования, соления, консервирования, а также 

мыловарения, химчистки и химической завивки – это сложные физико-

химические операции, приводящие к изменению состава и свойств 

различных веществ. 

 Ведущий 2: Итак, сегодня вы узнаете, где же и как лучше всего 

применить свои знания по химии и биологии, дабы принести пользу, 

помогая по дому?  

Ведущие: Добро пожаловать на открытый показ «Химия и биология в 

быту»! 

Приглашают присутствующих гостей пройти к представленным 

экспозициям  

Экспозиция 1.«Где Логика». Биология и продукты питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспозиция 2. «Живые цветы или икебана» 

  

Как сохранить цветы в вазе 

Лучшим подарком для женщины, как известно, является прекрасный букет 

цветов. К великому сожалению, срезанные цветы в домашних условиях 

достаточно быстро вянут. Но ваши любимые розы или тюльпаны смогут 

сохранить свою свежесть если вы воспользуетесь нашими советами, как 

сохранить цветы в вазе подольше. А поможет нам в этом нелегком деле — 

химия и различные химические элементы. 

Общие сведения 

В начале XX века появились первые способы сохранения цветов с 

помощью химических способов. Что только не делали экспериментаторы в 

надежде сохранить первозданную свежесть! Свежесрезанные цветы 

обрабатывали марганцовкой, растворами нитрата калия, аспирина, 

добавлялась борная или даже азотная кислота… Однако эффективность 

подобных действий была весьма невелика. Однако, наработав достаточно 

материала, химики поняли, что существует три основных вида химических 

соединений, помогающих поддерживать жизнь растения.  

Что обязательно нужно сделать перед тем, как ставить цветы в вазу 

Процедура подготовки цветов всегда одинакова: обязательно удаляем 

лишние листья и подрезаем стебель. Для этих целей используем только 

острый нож, а срез делаем под углом 45 градусов. Ножницы плохи тем, 



что они травмируют стебель, как бы расплющивая его. Лучше проводить 

подрезку под водой, чтобы исключить попадание лишнего воздуха в 

стебель. Затем не забываем каждый день менять воду в вазе, подрезать 

кончики стеблей и опрыскивать цветы из пульверизатора. Очень хороший 

эффект дают холодные ванны: вечером ненадолго, но полностью 

погружаем цветы в холодную воду. Температура воды должна быть ниже 

температуры воздуха в квартире, это примерно 10-15 оС. Теперь 

перейдем, собственно, к способам сохранения цветов. 

Как сохранить цветы подольше в домашних условиях 

• Для начала обработаем цветы антисептиком. На стеблях растений 

всегда присутствует множество разнообразных микроорганизмов. 

Размножаясь, они провоцируют процессы гниения тем самым укорачивая 

жизнь срезанного цветка. Для защиты от микробов можно использовать 

марганцовку, борную кислоту или нашатырь. Несколько капель вещества 

капните в воду и поместите стебли туда примерно на один час. Такую 

обработку очень любят тюльпаны и гвоздики. Для того чтобы 

предотвратить размножение бактерий в воде в вазе, добавьте в нее 

четверть чайной ложки соды. Также можно смело использовать в вазе 

любую газированную минералку. 

• Древесный уголь помещенный на дно вазы — отличное средство от 

загнивания среза. 

• Для всех цветов подойдет добавление в вазу 2-3 таблеток аспирина. 

• Поддержать жизнедеятельность цветка поможет обычный сахар. Для 

этого просто добавим пару ложек сахара в вазу. Очень хорошо еще 

прибавить туда же пару ложек яблочного уксуса. 

• Если на литр воды добавить чайную ложку спирта, то астры и 

хризантемы простоят намного дольше. 

• А вот розы любят соль. Достаточно половины чайной ложки на вазу. 

Как видите, продлить жизнь букета довольно просто. Для этого достаточно 

использовать нехитрые химические приемы, как сохранить цветы 

подольше. 

 



Экспозиция 3. «Мыловарня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

История мыла 

Вы можете представить свою жизнь без мыла? Вряд ли, потому что в 

повседневной жизни мыло является ежедневным средством гигиены, а ведь 

были времена, когда оно считалось роскошью и было доступно 

исключительно для богатых и знатных людей. 

История мыла в древние времена 

История мыла начинается около 2800 года до н. э. Во время раскопок в 

Вавилоне были найдены глиняные таблички с рецептом, рассказывающем о 

производстве мыла на основе жира и пепла. Мыло, изготовленное по этому 

рецепту, использовали в медицинских целях в основном для ускорения 

заживления ран. Кроме того, известно о применении мыла в Древнем 

Египте, за 1500 лет до н. э., а также финикийцами за 600 лет до н. э. 

Другая теория происхождения мыла связана с римской легендой, согласно 

которой мыло (лат. sapo) получило свое название от горы Сапо, на 

которой в жертву богам приносились животные. Когда шел дождь, пепел и 

жир жертвенных животных смывались в реку Тибр, к подножию горы. 

Со временем, женщины стирающие белье в реке, заметили, что 

смешиваясь пепел и жир, намного лучше помогают отстирывать белье, чем 

обыкновенная речная вода. Таким образом, состав мыла существенно 



отличался от того, которое мы используем в настоящее время. Обычно 

мыльная смесь состояла из масла, пепла и животных жиров. 

Популяризация мыловарения 

С веками популярность мыловарения только увеличивалась.  На рост 

популярности мыловарения, несомненно, оказали влияние научные 

открытия. В 1791 году француз Николя Леблан изобрел способ получения 

щелочи из соли. 

Годами ранее, в 1779 году швед Карл Шееле при омылении жиров с 

оксидом свинца, получил глицерин. А в 1823 году французский химик 

Мишель Шеврѐль, руководствуясь этим открытием, изучил строение жиров 

и объяснил их омыление. Это вызвало настоящую революцию в 

мыловарении. 

Варим мыло сами 

Сегодня мы не можем представить себе наше существование без мыла. 

Как-то один ученый-химик сказал, что богатство и культуру нации 

определяет то, сколько мыла она потребляет. И сегодня мыло — 

неотъемлемая часть личной гигиены и хорошего здоровья. 

На протяжении веков химическая формула мыла постоянно менялась, 

чтобы сегодня вернуться к истокам. Снова в цене натуральное мыло, без 

консервантов, синтетических красителей и искусственных ароматизаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспозиция 4. «Бытовая химия» 

 

 

 

 

 

Готовим безопасные средства для мытья 

посуды 

В продаже невозможно найти средство для мытья кухонной посуды без 

агрессивной химии, которое бы не старило кожу наших рук и не вредило 

здоровью (поскольку часть состава обязательно попадает с поверхности 

тарелки в пищу даже при ее длительном промывании). 

Средства, продающиеся в магазинах, отличаются содержанием огромного 

количества вредной, агрессивной химии, медленно и постоянно 

разрушающей органы нашего пищеварения. 

Всем, кто не хочет пользоваться такой продукцией, рекомендуем 

приготовить моющий состав для посуды из простых, безопасных, 

доступных каждому ингредиентов. 

Рецепт универсального средства для мытья посуды 

Для приготовления этого безопасного моющего средства вам будут нужны: 

любое мыло (хозяйственное, детское, косметическое) в количестве ста 

граммов, две столовых ложки соды (пищевая), 100 миллилитров хорошо 

нагретой воды и любое ароматическое масло (3 капли). 

Сначала необходимо при помощи мелкой терки измельчить мыло, затем 

влить в него горячую воду, взбивая состав венчиком до получения 

пенистой массы. Далее нужно добавить туда соду, ароматическое масло, 



продолжая взбивать. После остывания потребуется перелить этот состав в 

бутылочку и можно пользоваться. Такое средство подходит для мытья 

посуды, очищения кафеля, раковин, ванны, сантехники. 

Жидкость для мытья посуды 

Данная рецептура предусматривает наличие хозяйственного мыла в 

количестве 25 граммов, 4 столовых ложек аптечного глицерина, 

половины литра достаточно горячей воды и одной столовой ложки водки. 

Как и в предыдущем случае, первоначально следует натереть мыло на 

терке, добавив в него небольшую часть горячей воды, поставив состав на 

водяную баню. При постоянном перемешивании нужно будет влить всю 

оставшуюся воду и подождать когда масса станет однородной, то есть 

полностью растворится. Затем необходимо снять состав с огня, остудить, 

после чего добавить глицерин и водку. Опять потребуется все хорошо 

перемешать, перелив массу в бутылку с дозатором. Настаиваться такой 

состав должен не меньше двух часов. 

Данное безопасное средство для мытья посуды по себестоимости является 

действительно экономным, не пересушивает кожу рук и отлично удаляет 

жир с посуды. 

Рецепт пасты-геля для мытья посуды 

Вам потребуются мыло хозяйственное — 25 граммов, половина литра 

достаточно горячей воды, полторы столовых ложки соды (пищевой), 

столько же порошка горчицы, а также две столовых ложки аммиака. 

Начинаем с натирания мыла на мелкой терке, добавляем нагретую воду, 

перемешиваем, ждем полного растворения и остывания массы. После этого 

следует добавить в смесь соду, порошок горчицы, тщательно размешивая. 

Далее необходимо влить в состав аммиак, поэтому откройте форточку, 

чтобы помещение хорошо проветривалось. Затем состав нужно закрыть и 

настаивать на протяжении трех часов. 

Такое безопасное средство поможет эффективно очищать посуду, кухонные 

плиты. 

 



Экспозиция 5. «Парикмахерская» 

   

 

Жевательную резинку используют 

дети и взрослые. При правильном 

употреблении она приносит пользу — очищает 

полость рта. Но что делать, если жвачка неожиданно 

оказалась в волосах, и как убрать еѐ без последствий? 

Сегодня вы узнаете как можно избавится от жевательной резинки в 

волосах! 

Лайфхак №1 

Если пропитать жевательную резинку любым маслом, она просто 

расползѐтся. Подойдѐт детское масло, растительное или оливковое. 

1. Подготовьте волосы: отделите прядь, в которой застряла жвачка. 

2. Намочите маслом ватный диск и хорошо пропитайте жвачку. Также 

можно, наклонившись над ванной или раковиной, тонкой струйкой из 

бутылки полить масло на липкую массу. Этот вариант подойдѐт тем, у 

кого жвачка оказалась на концах длинных волос. 

Подождите 5 минут. Жвачка стала мягче? Если да, то самое время 

аккуратно вытащить еѐ из волос. Небольшой комочек жвачки от 

достаточного количества масла соскользнѐт сам. 



Для окончательного эффекта прядь, в которой была жвачка, расчешите 

расчѐской с частыми зубцами. 

Лайфхак №2 

Как отлепить жвачку, если в доме есть лимонный сок, сода или кока-

кола 

Продукты, имеющиеся практически в каждом доме, также помогают 

справиться с неприятной ситуацией и быстро удаляют жвачку из волос. 

1. Из обычной пищевой соды приготовьте пасту: в равных пропорциях 

смешайте еѐ с водой. Нанесите еѐ на жвачку в волосах, подождите, пока 

подсохнет. С помощью расчѐски постарайтесь отклеить остатки соды и 

жвачки, затем вымойте волосы. 

2. Смешайте в равных пропорциях лимонный сок, воду и кондиционер 

(лучше для сухих волос). Налейте смесь в стакан, окуните в него прядь со 

жвачкой или нанесите на волосы с помощью пульверизатора. Лимон 

уменьшает сцепление между волосами и жвачкой. Как только она начнѐт 

менять структуру, размягчаться — вычешите остатки частой расчѐской. 

3. Пропитайте ватный диск кока-колой. Протирайте прядь, пока жвачка 

не размягчится и не соскользнѐт с волос. 

Лайфхак №3 

Чистка спиртом — самый быстрый способ 

Спирт занимает одно из первых мест по скорости удаления жвачки из 

причѐски. Подойдѐт любой крепкий алкоголь. Смочите диск жидкостью. 

Диском хорошо обработайте место прилипания жвачки. Буквально за 

минуту она должна «сойти» с волос. 

Вымойте волосы шампунем. 

Экспозиция 6. «Химчистка» 

У школьников, студентов и офисных работников на одежде нередко 

появляются некрасивые чернильные загрязнения от шариковой ручки. Но 

чернильное пятно на одежде — не повод ее выбрасывать. Эффективно 



удалить следы шариковой ручки с одежды и любой другой ткани можно 

без особого труда, используя при этом подручные средства, имеющиеся в 

каждом доме.  

При помощи чего можно вывести пятна от шариковой ручки в домашних 

условиях? 

Лайфхак №1 

Универсальные средства от свежих пятен  

Первое, что нужно предпринять – посыпать кляксу тальком или мелкой 

солью, а затем прижать к поверхности промокательную бумагу. В 

завершение вещь застирывают вручную с хозяйственным мылом, 

порошком или шампунем. Другие средства выведения свежего чернильного 

загрязнения таковы:  

Лимон. Сок из него выдавливают над пятном, которое затем посыпают 

солью. Стирку выполняют через 10 минут. Лимонный сок подходит для 

цветных и белых тканей.  

Зубная паста. Ее наносят на проблемные места, через четверть часа вещь 

стирают. Средство обладает хорошим отбеливающим эффектом.  

Крем для бритья. Выдавливают небольшое количество средства на 

испачканный участок, хорошенько трут, прополаскивают одежду в теплой 

воде. 

Лайфхак №2 

Перекись водорода + нашатырь. Не менее эффективно справляется с 

пятнами, оставленными на ткани шариковой ручкой, смесь, 

приготовленная из перекиси водорода и нашатыря. В равных пропорциях 

нужно соединить указанные составляющие. Полученное средство в объѐме 

1 большой ложки советуется развести в стакане чуть-чуть подогретой 

воды. Этот состав нужно распределить по проблемному участку на ткани и 

оставить на 15-25 минут. 

Спустя указанное количество времени вещь следует постирать. Но лучше 

всего это сделать вручную и не с использованием стирального порошка, а 

взбив в крепкую пену обыкновенное хозяйственное мыло. 



Такой способ хорош тем, что он не только выводит чернильные пятна. 

      

Вот такие простые способы выведения пятен от чернил, оставленных 

шариковой ручкой, можно использовать в домашних условиях, чтобы 

вернуть к жизни любимую вещь! 

Лайфхак №3 

Сода- лучший помощник 

Сода (пищевая или кальцинированная) – это доступный, безопасный и 

эффективный метод борьбы с пятнами от шариковой ручки. Такой способ 

подходит даже для удаления загрязнений с деликатных тканей. Смешайте 

соду с водой до образования кашицы. Нанесите смесь на десять минут, 

затем смойте под проточной водой и постирайте одежду привычным 

способом. 

Экспозиция 7. «Кондитерская» 

 

 

Как сделать карамель 

Взрослые и дети просто обожают сладкие и разноцветные сахарные 

карамельки. Разве найдется человек, который никогда не лакомился этими 

сладостями и не задумывался над тем, как их приготовить. Если вы 

мечтаете научиться варить карамель, но боитесь испортить всю домашнюю 

посуду, мы подскажем, как правильно это делать. Для создания 



карамельных шедевров вам понадобится лишь сахар, лимон, вода или 

ягодный сок. 

Как сделать карамель – подготовка посуды и продуктов 

Чтобы леденцы выдались на славу, нужно все предусмотреть: 

1. Посуду лучше использовать с толстым дном. Это может быть 

чугунная сковорода или алюминиевая кастрюля. В крайнем случае 

можно взять сковороду с антипригарным покрытием. 

2. Сахар в идеале должен быть тростниковый. Именно из него 

приготовили первую в мире карамель. Он богат полезными 

веществами и придает карамели особую структуру. 

3. Обеспечьте технику безопасности, поскольку горячий сахар оставляет 

сильнейшие ожоги. Наденьте фартук и перчатки, и всегда варите 

сахар только на маленьком огне. 

Как приготовить сухую карамель 

Если вы впервые решили приготовить карамель, лучше для начала освоить 

рецепт обычных хрустальных леденцов. 

Что вам понадобится: 

Сахар ― 200 г. 

Холодная вода ― 1/3 ст. 

Свежевыжатый сок лимона или уксус ― несколько капель. 

Кастрюля или сковорода. 

Глубокая тарелка. 

Формочки для леденцов или ложки. 

Как приготовить: 

1. В тарелку налейте прохладной воды. 

2. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, влейте воду, высыпьте 

сахар и помешайте после того, как большая его часть растопится. 

3. Добавьте в сахарный сироп лимонный сок. 

4. Когда сахар станет жидким, опустите в него ложку, предварительно 

смазанную любым маслом. Заполните ее карамельной массой. 

5. Затем вытяните емкость с карамелью и погрузите ее в тарелку с 

водой на 7-10 секунд, а потом положите на влажное кухонное 

полотенце. 



6. По желанию в ложку можно поместить зубочистку, тогда у вас 

получится карамель на палочке. 

Таким способом заполните все формочки. 

На заметку! В процессе приготовления леденцов можно добавить экстракт 

лекарственных трав, сливки, ягодный сок. Так вы сможете создать 

леденцы от кашля, фруктовые и молочные конфетки. 

Экспозиция 8. «Столярная мастерская» 

Без клея невозможно обойтись во многих видах рукоделия, при 

починке и ремонте, и, конечно же, при проведении различных 

строительных работ. Обычно для каждого вида деятельности предназначен 

определенный тип или сорт клея, который можно приобрести в 

специализированном магазине, а можно сделать собственными руками. 

Нередко изготовленный своими рукавами состав оказывается даже 

эффективнее и надежнее фабричного. Сложно ли сделать клей для тех или 

иных видов материалов? Отдельные требуемые ингредиенты иногда бывает 

довольно сложно найти, но, так или иначе, собственноручно 

изготовленное средство будет довольно качественным. 

Клей ПВА 

После того как желатин размякнет в воде, можно начинать 

приготовление клея. Емкость, в которую нужно будет залить 

дистиллированную воду, следует разместить на водяной бане. В нее нужно 



добавить желатин и муку, последний из которых размешивается в 

незначительном количестве воды. Смесь должна получиться без комочков. 

Ее доводят до кипения, однако кипятить не нужно. Состав должен 

напоминать по консистенции густую сметану. Для того чтобы добиться 

однородности, следует постоянно помешивать смесь. Если перед вами 

стоит вопрос о том, как сделать клей ПВА в домашних условиях, то вы 

можете использовать рекомендации, приведенные в статье. На следующем 

этапе к смеси, полученной на водяной бане, добавляется спирт и глицерин. 

Для того чтобы получить максимально густую массу, смесь нужно 

тщательно перемешать. Данные манипуляции могут занять до 10 минут, 

что будет зависеть от объема клея. Перед тем как использовать состав, его 

нужно хорошо остудить.  

Универсальный клей 

647 растворитель 

Пенопласт 

Растворить пенопласт в растворителе, добавить нитрокраску, 

деревянную и металлическую стружку(пыль), пищевую соду , все 

перемешать до однородной консистенции 

Ведущий 1: На этом наше мероприятие подошло к своему завершению. 

Сегодня, конечно, мы рассмотрели только некоторые области 

применения химии и биологии в домашних условиях. Я думаю, вы 

убедились, что знания. Получаемые в гимназии  по учебным предметам 

«Химия» и «Биология» необходимы нам и в повседневной жизни. 

Спасибо, ребята, за работу, остальным –  за внимание. 

Ведущий 2: Все классы получили небольшой опросник. Ответьте, 

пожалуйста на вопросы и оставьте анкеты в кабинете №11. 

Всего доброго! До новых встреч! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная неделя естественных наук прошла в гимназии   

с 26.11.2018 г по 30.11.2018 г. 

 

В мероприятиях принимали участие учащиеся 5-11 классов. 

Формы мероприятий в рамках недели: 

-экспресс-олимпиада «Знаем ли мы химические науки»; 

-магнитный дилижанс «Умники и умницы»; 

-конкурс газет «Я и ХИМИЯ»; 

-Стендовый показ «Нобелевские лауреаты», 

«Периодической системе -150 лет» 

- Гимназические чтения: 

Экологическая конференция «Влияние антропогенных факторов на частоту 

встречаемости лекарственных растений» 

- Республиканские конкурсы «Колосок», «Белка» 

- Открытый показ «Химия и биология в быту» 

Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно 

разработанному плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий 

учитывались возрастные особенности детей и возможность проявить себя в 

разных видах деятельности. Звуковая презентация в фойе 2 этажа 

гимназии     извещала об открытии недели и призывало учащихся 

принять  в ней участие. 

26.11.2018 г. Неделя началась с экспресс - олимпиады «Знаем ли 

мы естественные науки» для учащихся 7-11 классов. 

 Победителями стали: 

1 место - 9 «Б» класс 

2 место -11«А» класс  

3 место разделили  9 «А» и 8 классы 

27.11.2018 г. в фойе 2 этажа гимназии был представлен стендовый 

показ «Нобелевские лауреаты» и  «Периодической системе 150 лет».  

2019 год обозначен Генеральной Ассамблеей ООН Международным 

годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия 

Периодического закона Дмитрия Ивановича Менделеева, который 

фундаментально повлиял и внѐс неоценимый вклад в дальнейшее развитие 

химической науки. Дмитрий Иванович Менделеев, Михаил Григорьевич 

Кучеров, Николай Николаевич Зинин, Сергей Васильевич Лебедев, 

Александр Михайлович Бутлеров – лишь небольшая часть плеяды 

всемирно известных русских учѐных-химиков, открытия которых изменили 

наш мир. Традиции отечественной химической школы не иссякают и 



сегодня. При участии наших учѐных происходят открытия новых 

химических элементов, а учащиеся регулярно достигают высоких 

результатов на конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

Учащиеся гимназии уже второй год подряд знакомятся с лауреатами 

Нобелевской премии в области естествознания, с открытиями и 

достижениями учѐных со всего мира. Узнали о совершенно передовых 

открытиях в химии, а именно, об  открытии в результате тесного 

международного научного сотрудничества четырех сверхтяжелых 

элементов периодической таблицы Менделеева с атомными номерами 113 

(нихоний), 115 (московий), 117 (теннесин) и 118 (оганессон). 

 

28.11.2018 г.  по «следам» стендового показа была проведена 

интерактивная игра Магнитный дилижанс «Умники и умницы». 

Учащимся было предложено собрать периодическую систему химических 

элементов, узнать, когда и за что была присуждена нобелевская премия 

отдельным учѐным. Ответить на вопросы викторины.  

  

По результатам игры были определены победители: 

1 место - 6 класс. Молодцы. Мы воспитываем эрудированное 

новое поколение! 

2 место -11«Б» и 9 «Б» классы  

3 место - 11 «А» класс 

29.11.2018 г.  прошли гимназические чтения. Учащиеся гимназии 

поучаствовали в экологической конференции «Влияние антропогенных 

факторов на частоту встречаемости лекарственных растений в биоценозах 

окрестностей аг. Лошница», подготовленной учащейся 8 класса Невгень 

Симоной. 



Учащиеся 5- классов приняли участие в республиканском конкурсе 

«Колосок - 2018», учащиеся 7-10 классов – в республиканском 

конкурсе «Белка - 2018». Игры-конкурсы проводятся с целью развития 

и поддержки интереса школьников к естественнонаучным предметам. 

И в заключение 30.11.2018 г. был проведѐн открытый показ 

«Химия и биология в быту», за помощь в организации хочется выразить 

отдельную благодарность учащимся 10 класса: Вайтехович Ангелине, 

Ярош Анне, Лесюк Полине, Михайловой Анастасии, Силичу Артѐму, 

Смольскому Егору, Гореликовой Елизавете и Гореликовой Александре, 

Гудею Алексею и Микулко Екатерине, учащимся 8 класса Нагорной 

Марине и Невгень Симоне, учащейся 9 «А» класса Гаро Софии и 

учащейся 11 «А» класса Зелютковой Светлане. 

 Ребята, ваша помощь неоценима! 

  

 

 

 

Целью данного мероприятия была помощь обучающимся в 

определении устойчивого интереса к наукам  химии и биологии, выявление 

склонностей и способностей к изучению естественных наук, расширение 

знаний и кругозора обучающихся, развитие интереса к предметам 

естественной направленности, самостоятельности и творческой активности. 

 Все мероприятия прошли на высоком эмоциональном подъѐме и 

понравились учащимся и педагогам. Учащиеся проявили живой интерес, во 

всех заданиях учение сочеталось с развлечением.  

Прошедшие мероприятия были направлены на повышение интереса 

учащихся к учебной и внеурочной познавательной деятельности. Важно, 

что в эти дни ребята еще раз убедились, сколько всего интересного, 

необычного, значимого в предметах естественного цикла, как необходимы 

они каждому из нас в жизни. 



При подведении итогов недели учащиеся всех классов были 

награждены грамотами и памятными призами. 

 Анализируя проведенную работу, можно сделать выводы: все 

запланированные мероприятия прошли успешно, применение внеклассных 

форм работы позволило расширить рамки деятельности учителя и 

активизировать познавательный интерес учащихся к предметам 

естественнонаучного цикла. 

На неделе естествознания была создана особая атмосфера, 

пронизанная духом созидания, творчества, желанием поделиться 

собственными открытиями с окружающими; это показ необычного, 

неординарного и интересного. Все это благодаря слаженной работе 

учителей естественного цикла и их высокому педагогическому мастерству. 

 

 


