
Творческая лаборатория естественных наук МБОУ гимназия №7

О проведении предметной недели
«Краеведческая тропа»,

посвященной родному краю, Дальнему Востоку

Уважаемые учащиеся гимназии!

В соответствии с планом работы творческой лаборатории естественных наук гимназии 

(география, биология, физика и химия), предлагаем вам принять участие в мероприятиях и 

конкурсах, представленных в плане недели.

Глубь недр пойму и сроки углублю,
И с гордостью скажу родному краю:

Люблю и знаю! Знаю и люблю!
И тем полней люблю, чем глубже знаю.

Ю.К. Ефремов. 

1. Главная цель наших мероприятий

• Привлечь  талантливых  и   деятельных   учащихся  к  активной,  творческой   работе   по 
предметам естественнонаучного цикла средствами краеведческой деятельности;

• Воспитание дальневосточников-патриотов своего края;

2. Участники конкурса.

В конкурсах и мероприятиях  могут принимать участие учащиеся 6-11 классов. 

3. Общие положения.

Мероприятия недели «Краеведческая тропа» проходят  с  31 января 2012 – 4 февраля 2012.

4. Порядок и условия проведения.

Все запланированные мероприятия и конкурсы проходят в соответствии с планом, утвержденном 
на заседании ТВ лаборатории совместно с советом НОУ при лаборатории от 10.01 2012 года.

5. Подведение итогов конкурса

• Призеры  конкурсов и  активные участники недели   награждаются грамотами на  итоговой 
конференции;

•  Победители   конкурсов,  занявшие  в  своих  номинациях  призовые  1,2,3,  места  – 
награждаются грамотами и подарками.

• Всем учащимся, принявшим активное участие в  мероприятиях марафона, выставляются 
оценки за работу по предмету, где учащийся показал  самые хорошие результаты. 



Утвержден на заседании 

Творческой лаборатории естественных наук

План   предметной недели

«Краеведческая тропа»,

посвященной родному краю, Дальнему Востоку

№ Мероприятие Классы Сроки Руководитель Организатор

1

 Краеведческая 
викторина для 
любознательных 
(размещена на сайте 
гимназии)

6-11 9-27 
февраля Собко И.Ф.

Бондарева 
Наталья –
 11 класс

2

Конкурс - фотовыставка 
« «Город, в котором я 
живу»( «Вот эта улица, 
вот этот дом) 

6 - 11 9-25 
февраля Галыгина Т.П.

Моторыкина 
Анна-
11 класс

3 Экскурсия по городу 
Хабаровску 8 4

февраля Галыгина Т.П. Рудман А.
9 класс

4 Беседы на тему «Люби и 
знай свой край» 6 - 11 1 февраля

Барковская Е.И.
Шелухина Т.А.
Собко И.Ф.
Галыгина Т.П.

Учащиеся7-11 
классов

5

Выставка отдела 
краеведческой 
литературы «Край 
родной 
Дальневосточный»

6 - 11 1 февраля Сердюкова Н.И. библиотека

6 Игра-путешествие 
«Юные краеведы» 6 - 7 31 января Шелухина Т.А.

Барковская Е.И.

Ли Артем,
Столбикова 
Дарья
11 класс

7

Участие в городской 
экологической 
олимпиаде школьников» 
Люби и знай свой край»

5 - 7 февраль Барковская Е.И.
Галыгина Т.П.

8

Итоговая краеведческая 
конференция 
«У далеких берегов 
Амура»

6 - 11 3 февраля

Собко И.Ф.
Шелухина Т.А.
Галыгина Т.П.
Барковская Е.И. 


