
Предметная неделя по «Химии и биологии» 

 

С 20 января по 24 января 2020 года в колледже была проведена неделя 

биологии и химии. В рамках недели в понедельник был оформлен стенд с 

информацией, объявлен конкурс стенгазет о биологии и химии, студенты 

имели возможность разгадать ребусы по биологии и химии. На дверях 

учебных кабинетов для лучшего запоминания были вывешены формулы 

химических веществ, которые встречаются при обучении у студентов по 

специальностям.   

 

 
 

 

 

 

 

21 января 2020 года была проведена викторина «Я знаю химию» для 

студентов 1 курса. По итогам викторины места распределились следующим 

образом: I место – 11 группа с результатом 56 баллов, II место – 10 группа с 

результатом 55,5 баллов, III место - 13 группа с результатом 45 баллов,  IV 

место – 12 группа с результатом 44,5 балла. 

22 января 2020 года в группе № 11  прошел бинарный урок по биологии 

и химии с интеграцией элементов самопознания по теме «Кислород.Вода». 

Урок по плану является 41-42 в разделе  «Неметаллы и их соединения». 

Урок велся тремя преподавателями химии Шоканаевой А.О., биологии 

Герасимовой Н.Г. и самопознания Исаковой Т.П. 

23 января 2020 года для студентов 1-2 курсов было организовано 

заседание круглого стола на тему «Вредные привычки». На мероприятии были 

затронуты вопросы о влиянии алкоголя, табакокурения, наркотиков, 

нецензурной брани на жизнь человека. Обсуждались вопросы влияния 

нецензурной лексики в нашей жизни, почему  даже зная о вреде алкоголя, 

табака и наркотиков на организм и психику люди не могут отказаться от этих 

привычек.  

Студенты сыграли в игру “Сказать нет”, в ходе которой учились находить 

аргументы для отказа от вредных привычек. Также преподаватели ознакомили 

студентов с разными формы отказа, которым можно научиться. По ходу 

мероприятия демонстрировались видеоролики о влиянии вредных привычек. 

24 января для студентов 1-2 курсов была проведена олимпиада по 

биологии и химии. Студентам было предложено 10 заданий. По итогам 

олимпиады 1 место заняла студентка 22 группы Маличенко М., 2место - 

студентка 22 группы Побережник Д., 3 место - студентка 22 группы  Юдина Г. 

24 января 2020 года для преподавателей, которые посещали открытые 

мероприятия в рамках недели биологии и химии, был организован кофе-брейк 

для подведения итогов недели, присутствующим был продемонстрирован 

видеоролик об основных мероприятиях недели. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


