
Предметные недели давно стали традиционной формой, позволяющей 

привлечь обучающихся колледжа к научно-познавательной и творческой 

деятельности. Не исключением является и проведение недели цикловой 

комиссии естественно - математических дисциплин (18.03 – 22.03), которая 

вызвала у многих студентов повышенное внимание и желание проявить себя. 

Ни одно мероприятие не оставило равнодушным ни студентов, ни 

преподавателей! 

Раскрыть свои творческие способности и личный потенциал студентов 

помогли наши преподаватели, которые подготовили и провели следующие 

мероприятия:  

• Предметные олимпиады (Голубничая Н.В. – физика, 

Рудаков В.М. – химия и биология, Кнышова Л.Н. – математика) 

Глубокие знания по предметам, нестандартное мышление, бойцовские 

качества и стремления к победе смогли продемонстрировать наши студенты во 

время предметных олимпиад по математике, химии, биологии и физике. 

 
 

 
 



Поздравляем и гордимся «лучшими из лучших» студентов, и желаем 

УСПЕХА тем, кто будет отстаивать честь коллектива на следующих уровнях 

предметных олимпиадах. 

 

 
 

 
 

 



 

• Выставка студенческих работ (все преподаватели ЦК) 

Подготовленные творческие проекты и студенческие газеты были 

представлены на выставке. Студенты с интересом знакомились и обсуждали 

работы друг друга, открывая для себя что-то новое. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Неделя цикловой комиссии естественно - математических дисциплин 

дала возможность посмотреть на «скучные» точные науки другими глазами. 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного 

содержания конкурсов. Поэтому, очередной раз, наши студенты убедились, как 

это увлекательно принимать участие в конкурсах, викторинах, играх, беседах. 

• Беседа «Замечательные счетчики» и конкурс устного 

счета (Ферапонтова Е.Е.) 

• Математический брейн-ринг (Шехватов А.И.) 

• Викторина «Знатоки химии» (Рудаков В.М.) 

• Конкурс «Математический калейдоскоп» (Мустоева Е.А.) 

• Беседа «Физика и транспорт» (Голубничая Н.В.) 

• Викторина «Занимательно о математике» (Поперчук С.В.) 

• Конкурс решения логических задач (Шехватов А.И.) 

Использование занимательного материала помогло увлечь студентов, 

развить познавательную активность, наблюдательность, внимание, мышление. 



  

 

  

 



•   

 

 

• Видео-воспитательный час «Математика и 

программирование» (Кнышова Л.Н., Поперчук С.В., 

Ферапонтова Е.Е.) 
 

Увлекательная форма проведения данного мероприятия помогли 

присутствующим узнать много нового и интересного. 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

  
 

 

 

По количеству и активности участников конкурсов можно сказать, что 

наши студенты проявляют действительно живой интерес к области точных 

наук. Им свойственна природная наблюдательность, изобретательность и 

творческая активность. 

 

В целом предметная неделя прошла успешно и надолго 

запомнится студентам ведь её итогом стали множество побед, 

открытий и свершений. 


