
В Химическом царстве или как прошла Неделя химии

Химия - это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие 
завоевания разума будут сделаны именно в этой области. 

  

М. Горький

  

С 14 декабря по 18 декабря 2020 года в МОУ «Старобешевская школа №1» проходила
Неделя химии.Предметная неделя была организована и проведена учителем химии и
биологии Острик М.Г. Цель недели: повысить интерес школьников к
изучению химии, вызвать у обучающихся положительные эмоции, обогатить кругозор и
интеллект учащихся дополнительными знаниями.

  

В предметную неделю были вовлечены ученики 8-11 классов. На протяжении всей
недели в доступной игровой форме проводились познавательные мероприятия по химии
для учащихся 5-7 классов, не изучающие пока этот предмет, цель которых – пробудить у
ребят интерес к изучению химии в старших классах.

      

Холл школы был оформлен красочными тематическими газетами «В химическом
царстве», которые содержали интересную познавательную информацию. Живой
интерес вызвала выставка «Химия в нашей жизни», на которой были представлены
коллекции волокон, пластмасс, удобрений, топлива, сплавов, промышленного сырья.

  

С большим интересом и активностью прошла интеллектуальная викторина «В мире
интересных фактов» для семиклассников, которую провели ученики 11-А класса
Васильев Антон и Пефтиев Максим (классный руководитель Левченко Е.П.). Ребята
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узнали много нового и интересного, расширили свой кругозор, а главное, поняли, что
«кто много читает—тот много знает».

  

В рамках предметной недели были даны уроки в 5-6 классах на тему: «Химия или
магия?». Интрига заключалась в том, что в роли учителей были ученицы 11 –Б класса
Гончарова Оксана и Поливода Злата (классный руководитель Дмитриева Т.Л.). Девочки
собираются поступать в будущем году в педагогический ВУЗ и поэтому с большой
ответственностью подошли к подготовке и проведению урока. Оксана и Злата
подготовили и провели занимательные опыты по химии, которые расширяют кругозор,
представление о мире, необходимы для интеллектуального и творческого развития. 
Было интересно посмотреть преподавание предмета глазами учащихся. По отзывам
учеников урок был удачным и информативным. 

  

Донецким Республиканским эколого-натуралистическим центром ежегодно проводится
конкурс научно - исследовательских работ и творческих проектов детей «Первые шаги в
науку». Ребята 5- Б класса Гирич Виктория и Юрьев Никита подготовили проект
«Курение – угроза здоровью».   В рамках недели химии ребята
познакомили одноклассников с результатами проведенных исследований и
продемонстрировали на опытах пагубное влияние веществ, содержащихся в дыме и
фильтре сигарет, на живые организмы. 

  

Учащиеся школы показали высокую степень активности участия в мероприятиях,
проводимых в ходе недели химии. Все проведенные мероприятия способствовали
формированию экологической грамотности, бережного отношения к окружающему миру,
здоровому образу жизни.
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