
Неделя общеобразовательных, математических и общих естественно-научных дисциплин 
2018-2019 учебный год 

 
С 19 по 23 ноября 2018 года в ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» прошла Неделя 

общеобразовательных, математических и общих естественно-научных дисциплин. 
Цели: 

1. Формирование положительной мотивации к изучению общеобразовательных, математических и общих естественно-
научных дисциплин; 

2. Влечение студентов в самостоятельную творческую деятельность; 
3. Выявление обучающихся, обладающих творческими способностями; 
4. Расширение общего кругозора студентов, повышение интеллектуального уровня. 

 
19 ноября (понедельник) 

 
 

 

 
В соответствии с планом проведения предметной недели в 

библиотеке техникума развернула свою работу книжная 
выставка учебников по общеобразовательным учебным 
предметам для профессий и специальностей среднего 
профессионального образования «Современный учебник». 
Обзор учебно-методической литературы для студентов и 
преподавателей техникума провела Ирина Владимировна 
Романова, заведующая библиотекой. Ирина Григорьевна 
Сидорова, библиотекарь техникума в течение недели знакомила 
преподавателей и обучающихся с электронной базой учебно-
методической, научно-популярной, художественной 
литературы, рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ в ходе обзорной лекции «Электронная библиотека». 

 
 
 
 



 

 

 
На 5 и 6 уроках, в аудитории № 17 звучала немецкая речь. 

Галина Алексеевна Сысоева, при активном участии и 
содействии студентов учебной группы № 11 (специальность: 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании) 
и № 13 (специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования), проводила урок-путешествие по немецкому 
языку «Путешествие по городам Германии». Студенты 
совершили увлекательное путешествие по крупным городам 
Германии. Побывали в музеях Кёльна, Дрездена. Ребята 
увидели красивейшие альпийские пейзажи и окунулись в 
незабываемую атмосферу предрождественских европейских 
городов. 

 
 

 

 
В этот же день 1-4 уроки были посвящены проведению 

анонимного анкетирования обучающихся 1 курса. Было 
опрошено 98 респондентов, студентов первого курса отделений 
по подготовке специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих. В опросе участвовали 
обучающиеся учебных групп № 10 (профессия: 23.01.03 
Автомеханик), № 11 (специальность: 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании), № 13 (специальность: 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования), № 16 
(специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта), № 17 (специальность: 35.02.07 
Механизация  сельского хозяйства), № 1С (профессия: 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)), № 1П (профессия: 38.01.02  Продавец, контролёр-
кассир), № 1Т (профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства). 

 



 

 

 
На 1-2 уроке в аудитории № 35 Блудов Леонид Иванович 

знакомил обучающихся с героическими страницами истории 
родного края на внеклассном мероприятии «И третьим полем 
назовут в России вот эти чернозёмные поля», посвящённом 75-
летию Курской битвы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.  Помощь в подготовке и проведении игры оказала 
мастер производственного обучения Савинова Инна Павловна. 

В мероприятии приняли участие обучающиеся учебных 
групп № 17 (специальность: 35.02.07 Механизация  сельского 
хозяйства), № 1П и № 3П (профессия: 38.01.02  Продавец, 
контролёр-кассир). 

Активное содействие в подготовке и проведении 
мероприятия оказали обучающиеся группы № 3П (профессия: 
38.01.02  Продавец, контролёр-кассир) Алтухова Елена 
Александровна, Звягинцева Ольга Сергеевна, Зюзина Ангелина 
Алексеевна, Назимова Луиза Бадаловна, Нечитайленко Евгения 
Алексеевна, Романова Анастасия Юрьевна, Яковлева Наталья 
Вячеславовна. 
 

  
На 5-6 уроке, в аудитории № 42 Лариса Викторовна 

Конищева проводила олимпиаду по английскому языку среди 
обучающихся 1 курса. 

В олимпиаде принимали участие студенты 1 курса учебных 
групп № 11 (специальность: 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании), № 13 (специальность: 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования), № 16 
(специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта), № 17 (специальность: 35.02.07 
Механизация  сельского хозяйства). 

По итогам олимпиады первое место не было присуждено.  



Второе место заняли Маркова Анна Александровна и 
Локтионова Анастасия Дмитриевна, студентки учебной  группы 
№ 11 (специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании). 

Третье место было присуждено Камынину Александру 
Васильевичу, студенту учебной группы № 16 (специальность: 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта). 

 
 

 

 
На 5-6 уроке, в аудитории № 25 происходило «сражение» на 

знание компьютерной премудрости среди обучающихся 2 
курса. Белых Зоя Ивановна проводила олимпиаду по 
информатике «Компьютерная грамотность».  

В олимпиаде принимали участие студенты 2 курса учебных 
групп № 21 (специальность: 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании), № 26 (специальность: 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта), № 2П (профессия: 38.01.02  Продавец, контролёр-
кассир), № 2С (профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)). 

Первое место заняли обучающиеся учебной группы № 21 
(специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании) Белых Андрей Петрович и Кострикина 
Анастасия Владимировна. 

Второе место занял Греков Андрей Вячеславович, 
обучающийся группы № 2С (профессия: 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Третье место заняла Ломакина Виктория Игоревна, 
обучающаяся группы № 21 (специальность: 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании). 
 



 

 

 
В 11 часов 45 минут начала свою работу выставка творческих 

работ обучающихся техникума «Наука в творчестве». 
Ответственным организатором выставки стала Терехова Юлия 
Владимировна, преподаватель физики и информатики. 

На выставку были представлены рисунки, отражающие 
тематику выставки и плакаты-кроссворды, содержащие задания 
на знание основ русского языка, физики, информатики. 

Свои творческие работы выставили обучающиеся 1-4 курсов 
отделений по подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 

Активное участие в работе выставки приняли 26 
обучающихся техникума 

 
 
 

 
20 ноября (вторник) 

 
 

 
 

 
На 5-6 уроках, в кабинете № 31 Терехова Юлия 

Владимировна, преподаватель физики провела урок «Физика в 
моей профессии» в форме интеллектуальной игры. 

участниками урока стали обучающиеся учебных групп № 1С 
(профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), № 1Т (профессия: 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства), № 1П (профессия: 38.01.02  Продавец, 
контролёр-кассир) и № 2А (профессия: 23.01.03 Автомеханик). 

Конкурсная программа проходила при судействе 
компетентного жюри в составе Лукиной Ирины Викторовны, 



 

преподавателя профдисциплин, Суровцевой Ольги 
Николаевны, преподавателя биологии и химии, Носовой Елены 
Дмитриевны, мастера п/о. 

С небольшой разницей в количестве баллов победила 
команда «Механики», состоящая из обучающихся учебных 
групп № 2А (профессия: 23.01.03 Автомеханик) и № 1Т 
(профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
7 и 8 уроки этого рабочего дня были посвящены 

внеклассному мероприятию по информатике 
«Информационный лабиринт», которое организовала и провела 
преподаватель математики и информатики Белых Зоя 
Ивановна. 

Участниками турнира были студентки учебной группы № 1П 
(профессия: 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир) и студенты 
учебной группы № 17 (специальность: 35.02.07 
Механизация  сельского хозяйства).  

Игра состояла из нескольких туров (поворотов лабиринта), 
где соревновались представители команд «Хомячки», 
студентки учебной группы № 1П (профессия: 38.01.02 
Продавец, контролёр-кассир) и «Комета», студенты учебной 
группы № 17 (специальность: 35.02.07 Механизация  сельского 
хозяйства). 

Оценивало работу команд компетентное жюри в составе 
Трубниковой Надежды Ивановны, заведующей учебной частью 
отделения по подготовке квалифицированных рабочих, 



  

служащих и Астаповой Елены Евгеньевны, преподавателя 
математики и физики. 

С заданиями «Информационного лабиринта» лучше 
справились представители команды «Хомячки»: Симонова 
Виктория Александровна, Козлова Яна Сергеевна, Ишкова 
Татьяна Викторовна, Крысанова Ирина Николаевна, Мазалова 
Вероника Ивановна. Они заняли в турнире 1 место. 

Команда «Комета» заняла 2 место. В команду входили 
Болотин Михаил Викторович, Горлов Михаил Павлович, 
Минин Дмитрий Алексеевич, Солдатов Ярослав Васильевич, 
Шуткин Андрей Юрьевич. 

 
 

 

 
На 3-4 уроках, в аудитории № 33 под руководством 

преподавателя математики и информатики Горбовской Тамары 
Леонидовны проходила математическая олимпиада «В царстве 
цифр».  

Участниками олимпиады были студенты учебных групп № 
21 (специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании), № 24 (специальность: 44.02.01 
Дошкольное образование), № 36 (специальность: 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта) количеством 12 человек, № 37 (специальность: 
35.02.07 Механизация  сельского хозяйства). 

Результаты математической олимпиады таковы:  
группы технических специальностей 
1 место – Зацепин Александр Валерьевич, группа № 36 

(специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта) 

2 место – Кудрявцев Сергей Николаевич, группа № 36 
(специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта) 



3 место – Зайцев Никита Александрович, группа № 36 
(специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта) 

группы педагогических специальностей 
1 место – Фисенко Дарья Александровна, группа № 21 

(специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании) 

2 место – Кострикина Анастасия Владимировна, группа № 21 
(специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании) 

3 место – Мартынова Лариса Сергеевна, группа № 24 
(специальность: 44.02.01 Дошкольное образование). 

 
 

 

 
На 1 уроке, в аудитории № 40 начался конкурс сочинений по 

русскому языку и литературе «Современный подросток: стиль и 
здоровье».   

Участниками конкурса были обучающиеся учебных групп № 
11 (специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании), № 13 (специальность: 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования) и № 17 
(специальность: 35.02.07 Механизация  сельского хозяйства).  

Конкурс сочинений организовала и провела Шубина 
Светлана Алексеевна, преподаватель русского языка и 
литературы. В определении победителей конкурса было 
задействовано жюри в составе: Степанова Вероника 
Владимировна, зам.директора по УР, преподаватель русского 
языка и литературы, Долженкова Татьяна Ивановна, 
зав.отделения по подготовке специалистов среднего звена. 

1 место – Самойлова Наталья Евгеньевна, студентка учебной 
группы № 11 (специальность: 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании), 2 место – Осипова Юлия 



Николаевна, студентка учебной группы № 11 (специальность: 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании), 
3 место – Федоренко Анастасия Игоревна, студентка учебной 
группы № 13 (специальность: 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования) и  Горлов Михаил Павлович, 
студент учебной группы № 17 (специальность: 35.02.07 
Механизация  сельского хозяйства). 

 
  

На 3-4 уроке, в аудитории № 7 преподаватель естественных 
наук Атанова Елена Валерьевна давала мастер-класс «Борьба со 
стрессом» по преодолению стрессовых ситуаций, тревожного 
состояния студентам учебной группы № 21 (специальность: 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании). 

 
 

 

 
В 13.00 часов, в спортивном зале стартовал турнир по 

настольному теннису среди обучающихся 1-4 курса. Были 
организованы четыре сборные команды, представляющие 
головное учреждение техникума и его филиалы (Тимский и 
Щигровский) 

В спортивном соревновании уверенную победу одержала 
сборная команда обучающихся головного учреждения 
техникума в составе: Селищев Данил Русланович (группа № 33, 
специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования), Кондаков Никита Сергеевич (группа № 31, 
специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании), Федоринов Михаил Юрьевич (группа 
№ 33, специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования), Конищева Галина Александровна (группа № 13, 
специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования), Амириллаева Севда Махмудовна (группа № 33, 



 

 
 

специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования), Волошанина Алина Юрьевна (группа № 33, 
специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования). 

Второе место получила сборная команда обучающихся 
Щигровского филиала. 

Третье место заняли члены сборной команды обучающихся 
Тимского филиала. 

 
 
 
 
 
 

 
21 ноября (среда) 

 
 

 
 
 

 
В течение первой половины дня (1-4 уроки), в аудитории № 

29 проходило познавательное мероприятие – турнир знатоков 
русского языка «Пиши грамотно», под руководством 
преподавателей русского языка и литературы Бороздиной 
Татьяны Ивановны и Степановой Вероники Владимировны. 

Участники мероприятия, обучающиеся 1 курса учебных 
групп отделения по подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих № 1С (профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)), № 1П 
(профессия: 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир), № 1Т 
(профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства) и обучающихся учебных 
групп № 27 и № 47 (специальность: 35.02.07 



 

 

Механизация  сельского хозяйства). 
Турнир проходил в форме интеллектуальной игры, 

состоящей из нескольких туров. 
За ходом игры следило компетентное жюри под 

руководством Степановой Вероники Владимировны в составе: 
Адоньев Александр Александрович (группа № 47, 
специальность: 35.02.07 Механизация  сельского хозяйства), 
Астапов Артём Сергеевич (группа № 27, специальность: 
35.02.07 Механизация  сельского хозяйства), Данилин Данил 
Александрович (группа № 27, специальность: 35.02.07 
Механизация  сельского хозяйства). 

По завершению игры жюри определило победителей 
турнира. Ими оказалась команда учебной группы № 1П 
(профессия: 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир) в составе: 
Симонова Виктория Александровна, Козлова Яна Сергеевна, 
Крысанова Ирина Николаевна, Пьяных Валентина Романовна.  

 
 

 

 
На 3 и 4 уроках, в аудитории № 31 Суровцева Ольга 

Николаевна, преподаватель биологии и химии провела 
познавательный урок в форме устного журнала «За чашкой 
чая».  

В ходе мероприятия обучающиеся познакомились с чайными 
традициями Китая, Европы и России. Ольга Николаевна 
рассказала о составе чая, его сортах, влиянии чая на организм 
человека. В игровой форме обучающиеся Мишустин Данила 
Александрович (группа № 2А, профессия: 23.01.03 
Автомеханик), Симонова Виктория Александровна (группа № 
1П, профессия: 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир) и Сом 
Вика Николаевна (группа № 1П, профессия: 38.01.02  Продавец, 
контролёр-кассир) познакомили присутствующих с чайным 
традициями, сложившимися в России.  



Участниками мероприятия стали обучающиеся учебной 
группы № 17 (специальность: 35.02.07 Механизация  сельского 
хозяйства).  

 
  

На 5-6 уроке, в аудитории № 44 Березовская Елена 
Борисовна, преподаватель истории и обществознания 
проводила викторину по обществознанию. 

Участниками познавательной викторины стали обучающиеся 
1 курса учебной группы № 11 (специальность: 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании). 

По результатам викторины самыми активными участниками 
были признаны  

 
 

22 ноября (четверг) 
 

 

 

 
На 5-6 уроке: в аудитории № 31 кипели нешуточные споры и 

состязания. Под руководством Астаповой Елены Евгеньевны, 
преподавателя математики и физики проходил познавательный 
урок «Занимательная математика».  

В этом массовом мероприятии приняли участие 
обучающиеся учебных групп № 16 (специальность: 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта), № 17 (специальность: 35.02.07 
Механизация  сельского хозяйства), № 1Т (профессия: 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства). 

В начале игры студенты представили свои команды. 
Преподаватель заострила внимание участников на правилах и 
условиях ее проведения. Задача каждой команды набрать как 



 

  
 

  
 

можно большее количество баллов.  
Игра состояла из следующих этапов: 
1 этап - «Математические игры» 
2 этап - «Задачи со спичками» 
3 этап - «Ребусы» 
После пройденных конкурсов команда жюри в составе 

обучающихся Лебедева Дмитрия Васильевича и Шумского 
Кирилла Александровича (группа № 2С, профессия: 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)), под руководством Трубниковой Надежды 
Ивановны, заведующей учебной частью отделения по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
Бороздиной Татьяны Ивановны, преподавателя русского языка 
и литературы подвела итог игры и огласила результаты 
турнира.  

Победителями стала команда учебной группы № 1Т: 
Селищев Дмитрий Васильевич, Жилин Виталий Николаевич, 
Жилин Анатолий Николаевич, Васильев Андрей Сергеевич, 
Якимов Дмитрий Леонидович, Романов Николай Николаевич. 

Второе место в турнире заняла команда учебной группа № 
17: Горлов Михаил Павлович, Болотин Михаил Викторович, 
Шуткин Андрей Юрьевич, Пикалов Павел Сергеевич, Солдатов 
Ярослав Васильевич, Обухов Владимир Алексеевич (группа № 
1Т, профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства). 

Затем жюри  отметило активное участие в игре команды 
учебной группы № 16: Камынин Александр Васильевич, 
Смирнов Александр Сергеевич, Ловчиков Артем 
Владимирович, Свеженцев Матвей Сергеевич, Сапельников 
Владислав Михайлович, Белокопытов Евгений Тарасович. 
 
 



  
В 12.00 часов для обучающихся 1 курса учебных групп № 1Т 

(профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства) 
был организован на базе ЦДиК «Восток» просмотр 
документального научно-познавательного фильма «В дружбе 
народов – единство России».  

Тематику мероприятия, доставку обучающихся в кинотеатр 
организовала преподаватель истории Трубникова Надежда 
Ивановна. 
 

 

 
 

 

 
На 7-8 уроке, в кабинете № 35 Берлизова Татьяна 

Алексеевна, преподаватель права и Трубникова Надежда 
Ивановна, преподаватель истории и обществознания провели 
интегрированный урок «История законодательства России». 

Целью данного мероприятия стало закрепление знаний 
обучающихся по истории и обществознанию (раздел «Право») 
по теме «Основы конституционного права в РФ». 

В ходе урока обучающиеся учебных групп № 3П (профессия: 
38.01.02  Продавец, контролёр-кассир) и № 1Т (профессия: 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства) знакомились с историей российского права, 
вехами становления конституционного права в Российской 
Федерации. 

Итогом интегрированного урока стало оформление 
информационного стенда «Законодательство РФ». 

Самыми активными участниками урока стали Яковлева 
Наталья Вячеславовна, Алтухова Елена Александровна, 
Назимова Луиза Бадаловна, Васильев Андрей Васильевич, 
Якимов Дмитрий Леонидович, Завалёнков Павел  
 
 



  
На 7 уроке, в кабинете № 44 под руководством 

преподавателя истории Козловой Людмилы Валерьевны 
прошёл урок мужества «Курск, воспетый в стихах и былинах», 
посвящённый 75 годовщине победы советских войск в Курской 
битве во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Мероприятие проводилось со студентами учебной группы № 16 
(специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта). 

Курска и Курской области во время Курской битвы. В 
качестве приёма, создающего эмоциональное отношение к 
изучаемому материалу, использовалось чтение стихотворений, 
фрагментов фронтовых писем, воспоминаний участников 
военных действий. В ходе урока использовались музыкальные 
произведения военных лет и кадры фронтовой киносъёмки. 
 
 

23 ноября (пятница) 
 

 

 
 

 
На 1-2 уроке, в кабинете № 31 преподаватель физики и 

информатики Юлия Владимировна Терехова проводила урок-
конференцию «Прав ли был Прометей, давший людям огонь» 
для обучающихся 1 курса учебных групп № 17 (специальность: 
35.02.07 Механизация  сельского хозяйства), № 1Т (профессия: 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства). 

Мероприятие было направлено на привлечение к активному 
участию обучающихся в диспутах, посвященных проблемам 
войны и мира, роли науки в жизни людей, нравственном облике 
ученого, его ответственности перед человечеством. 



 

В подготовке и проведении мероприятия активное участие 
приняли Мишустин Данила Александрович (группа № 2А, 
профессия: 23.01.03 Автомеханик), Волошанина Алина 
Юрьевна (группа № 33, специальность: 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования), Семёнова Мария Васильевна 
(группа № 33, специальность: 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования), Шадманова Лейла Джалиловна 
(группа № 33, специальность: 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования), Шуткина Олеся Александровна 
(группа № 33, специальность: 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования). 

 
 
 
 

 

 

 
На 5-6 уроке, в кабинете № 25 Трубникова Надежда 

Ивановна, преподаватель истории и обществознания провела 
внеклассное мероприятие «Всему начало здесь, в краю моём 
родном». 

развивать познавательный интерес к истории своей Родины; 
воспитывать патриотические чувства; показать, что Родина 
необходима человеку и что она начинается с его дома, улицы, 
поселка.  

Участниками мероприятия стали обучающиеся учебной 
группы № 1Т (профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства). 

 
  

3-4 урок этого рабочего дня был посвящён основам права и 
экономики. Берлизова Татьяна Алексеевна, преподаватель 
права и Савостьянова Анна Станиславовна, преподаватель 



экономики подготовили и провели интегрированный урок по 
праву и экономике «В мире экономики и права». 

 
  

В конце рабочего дня были подведены итоги недели 
общеобразовательных, математических и общих 
естественнонаучных дисциплин. 

В рамках недели общеобразовательных, математических и 
общих естественнонаучных дисциплин преподаватели 
продемонстрировали разнообразие форм. Методов и приёмов 
работы на уроках и внеклассных мероприятиях. Где учили 
студентов мыслить, искать, отбирать, систематизировать и 
обобщать материал. Следует отметить, что все мероприятия 
способствовали повышению интереса студентов к изучаемым 
дисциплинам, расширению кругозора, активировали 
любознательность. Следовательно, намеченные цели были 
достигнуты в ходе проведения Недели общеобразовательных, 
математических и общих естественно-научных дисциплин. 
 
 


