
Туркушская основная школа – филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Саконская средняя школа» 

Отчет о проведении недели химии «В мире интересных фактов» с 

10.02.2020г.по 15.02.2020г. 

 

Дата Мероприятие Участники 

(классы) 

Ответственный 

10.02 Открытие 

«Недели химии в 

школе» 

Экскурсии в 

кабинет химии. 

Просмотр 

мульфильма. 

2-9 классы 

 

 

 

2-4 класс 

Учитель химии 

 

 

 

Учитель химии 

11.02 Конкурс 

химических 

метаграмм, 

анаграмм, 

кроссвордов, игр 

5-9 классы Учитель химии 

12.02 Занимательные 

опыты 

5-7 классы Учитель 

химии, 

учащиеся 8,9 

класса 

13.02 Конкурс 

презентаций 

«Химия и жизнь» 

8-9 классы Учитель химии 

14.02 Викторина 

«Химия для 

Победы!» 

 

8-9 классы Учитель химии 

15.02 Закрытие недели 

химии, 

подведение 

итогов 

2-9 классы 

 

Учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы викторины «Роль химии в победе над фашизмом» 

1. Каких вы знаете ученых – химиков, лауреатов государственных премий военных лет? 

____________________________________________________________________________ 

2. Назовите основные направления научных исследований химиков в годы войны. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Кто  из ученых изобрел противогаз? На каком явлении оно основано? 

__________________________________________________________________________________ 

4. Назовите ученого – химика, автора книги «Война и стратегическое сырье». Что вам о нем 

известно?_________________________________________________________________________ 

5. Какие металлы использовали в самолетостроении? ________________________________ 

6. Какой металл добавляется в сталь для придания танкам Т-34 особой прочности брони? 

__________________________________________________________________________________ 

7. Как используется магний в военном деле? 

__________________________________________________________________________________ 

8) Для чего использовали сталь в годы войны? 

__________________________________________________________________________________ 

9) Что такое бутылки КС? _________________________________________________________ 

Вопросы викторины «Роль химии в победе над фашизмом» 

1. Каких вы знаете ученых – химиков, лауреатов государственных премий военных лет? 

____________________________________________________________________________ 

2. Назовите основные направления научных исследований химиков в годы войны. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Кто  из ученых изобрел противогаз? На каком явлении оно основано? 

__________________________________________________________________________________ 

4. Назовите ученого – химика, автора книги «Война и стратегическое сырье». Что вам о нем 

известно?_________________________________________________________________________ 



5. Какие металлы использовали в самолетостроении? ________________________________ 

6. Какой металл добавляется в сталь для придания танкам Т-34 особой прочности брони? 

__________________________________________________________________________________ 

7. Как используется магний в военном деле? 

__________________________________________________________________________________ 

8) Для чего использовали сталь в годы войны? 

__________________________________________________________________________________ 

9) Что такое бутылки КС? _________________________________________________________ 

 


