
Отчёт о проведении VII Всероссийской Школьной недели высоких 
технологий и технопредпринимательства в   
МОУ «Нововилговская средняя школа №3» 

 
В течение недели в школе организована «Игротека». Во время перемен проводятся игры, 

на которых ученики могут заработать нанорубли (за правильные ответы). В пятницу в кабинете 

№22 будет работать ярмарка, на которой за нонорубли ученики смогут купить сувениры. 

 

Игра Отв. учитель Отв. ученики № 
каб. 

Фотографии 
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Гаспоревич А. 
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Осипова У. 
Ионова Н. 
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Властелин 
металлов 

Трофимюк Е.А. Догадаева Н. 
Кузнецов И. 

12 

 
Научное табу Ремешевская 

О.В. 
Васильева А. 
Алексеева А. 
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12 марта 2018 г. (понедельник) 

 Ученики 10 класса выступили с журналом «Неделя высоких технологий и 

технопредпренимательства в школе» в 5-9 классах. Они рассказали о плане работы на этой 

неделе и организации «Игротеки» в школе. 

  
 

 В 8 классе учитель Ремешевская О.В. провела урок «Манипуляторы». 

 
 

 В 10 классе Гаспоревич О.Е. провела урок по теме «3D голограмма». Ученикам был 

предложен алгоритм создания своими руками 3D-проектора для получения 

голографического изображения из подручных средств: своего телефона и коробочки 

от CD. Силкина Ксения создала 3D-проектор, загрузила в телефон специальное видео 

и познакомила с его работой учеников школы. 

 
 

  



13 марта 2018 г. (вторник) 

 

 В 7, 8 и 10 классах Гаспоревич О.Е. провела урок «Ерундопель мировой науки». 

 
 

 Ученики 3 «Б» и 4 «Б» классов под руководством Стрем С.В. и Грибовской И.В. посетили 

«Галерею промышленной истории» в г. Петрозаводске. 

 

14 марта 2018 г. (среда) 

 Протасова Н.П. провела игру-дебаты «Споры о главном» для  учеников 8 класса. 

  
 

 Для учеников 3 «Б» и 5 класса организована поездка в молодѐжный технопарк 

г. Петрозаводска. Учении 3 «Б» класса познакомились с нанотехнологиями в чемодане. 

Это интересное занятие провѐл Блышко Александр.  



 
 

А Комаров Евгений познакомил пятиклассников с робототехникой. Ребята с интересом 

собрали роботов и написали программу для их движения. 

 
 

 
 

 Дню рождения числа Пи были посвящены уроки-игры «Пи, окружность, колесо» в 6 «А»  

и 6»Б» классах, которые провела Боровкова А.А. 

 
 



 
 

 «Мастер класс по космической живописи. Тема «Встреча в космосе» провела 

Ремешевская О.В. в 6 «А» классе». 

 
 Шамонтьева А.В. провела игру-дебаты «Споры о главном» для  учеников 9 класса. 

 

 Урок «Ерундопель мировой науки провела Боровкова А.А. для учеников 9 класса. 

 
 

15 марта 2018 г. (четверг) 

 «Мастер класс по космической живописи. Тема «Встреча в космосе» провела 

Ремешевская О.В. в 6 «Б» классе». 

 
 



 
 

 Ученики 7 класса под руководством Лазаревой С.В. и Боровковой А.А. посетили 

Петрозаводский Государственный университет. Они побывали на экскурсиях в  «Музее 

науки» и «Музее истории ПетрГУ». 

 
 

 
 

16 марта 2018 г. (пятница) 

 Урок в 11 классе «Ну нано же» провели Пеуша С.Г. и Гаспоревич О.Е. 

 
 



 Для учеников 4-х классов учитель физики Лазарева Светлана Владимировна провела 

физическую лабораторию «Откуда берѐтся электричество».  

 
 

 Во 2-4 классах начальной школы показан фильм «Космические Юра и Нюра» на уроках 

информатики, которые проводила Боровкова А.А. 

 
 

 Ученики 2 «А» класса  под руководством Кугаппи Н.В. и Трофимюк Е.А. посетили   

«Музей пожарной охраны» и «Музей МВД» в г. Петрозаводск 

 
 

 В 4 «Б» классе Грибовская И.В. провела урок «Животные в космосе». 



 
 

 

В конце недели проведена ярмарка – продажа призов, сувениров, которые ученики 

покупали за заработанные нанорубли. 

 
 


