НЕДЕЛЯ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ЕСТЕСТВЕННО МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
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 (19.03 – 23.03), 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 (Благодарный М.А. – география,
Голубничая Н.В. – физика, Рудаков В.М. – химия и биология,
Ткаченко Л.А. – математика)
Глубокие знания по предметам, нестандартное мышление, бойцовские
качества и стремления к победе смогли продемонстрировать наши студенты во
время предметных олимпиад по математике, географии, 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 на протяжении учебного года материалы были
представлены на выставке газет и творческих работ студентов. Студенты с
интересом знакомились и обсуждали работы друг друга, открывали для себя
что то новое.

Творческая мастерская: «Творчество в математике»
(Ферапонтова Е.Е.)
Особый интерес вызвал конкурс творческой деятельности. Студенты
познакомились с различными видами творческих работ и реализовали свои
задумки, изготовив планшеты, модели, ЛЭП – бук, сочинили кроссворды и
стихотворения. Лучшие из работ были представлены на выставке в читальном
зале.

Математическая викторина (Поперчук С.В.)
Использование занимательного материала помогло увлечь студентов,
развить познавательную активность, наблюдательность, внимание, мышление.

Математическая викторина (Ткаченко Л.А.)
В очередной раз, наши студенты убедились, как это увлекательно
принимать участие в конкурсах, викторинах, играх.

Интермедия «История открытий» (Мустоева Е.А.)
Увлекательная форма проведения данного
присутствующим узнать много нового и интересного.

мероприятия

помогли

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.

