
V Международная дистанционная неделя Биологии. 

С 20 января по 10 февраля проходила V Международная дистанционная неделя Биологии, 
которую организовал Центр Снейл. От нашей школы в ней приняло участие три команды: 
от 7х классов команда «Ахатина», от 8 «А» команда «Анаконда» и от 8 «Б» - 
«Арчибальд». 

По электронной почте организаторы присылали задания с орнитологической тематикой, 
на выполнение каждого из которых отводилось три дня. Всего пошло шесть этапов они 
заняли три недели. 

В первом задании необходимо было провести мини-исследование и оформить результаты 
в виде презентации (объем работы не должен превышать 800 Кб). 
Все наши команды выбрали темы связанные с жизнью птиц в мегаполисе. Участникам 
пришлось познакомиться с огромным количеством информации и  привлечь собственные 
наблюдения. Мальчики из 8 «А» сделали свои фотографии показывающие способ защиты 
фасадов от птиц на станции метро Добрынинская. 

Второй и третий этапы - только теория. Во второй день надо было ответить на 25 
вопросов о птицах, в третий на 17, и каких! 

ПРИМЕРЫ: 

 

I. Узнайте этих орнитологов. Заполните таблицу. 
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II. Составьте синквейн со словом – Голубь 

Все вопросы были разделены между членами команды. Работать приходилось без отдыха, 
а порой, чтобы успеть к сроку, и без ужина 
 
Четвертый день Дистанционной недели Биологии – конкурс газет. Командам предстояло 
выступить в роли журналистов, редакторов и оформителей. Необходимо было создать 
газету, объемом 4 страницы, посвященную науке Биология. Средством, для создания 
газеты, служил текстовый редактор MSWord и размер созданной газеты не должен 
превышать 1 Мб. 

Дополнительное задание – разработка эмблемы – логотипа Дистанционной недели. 

Здесь пришлось вспомнить, все чему учили на информатике, биологии и литературе. 

В пятый день каждая из команд должна оценить собственную газету и прислать 
Организаторам по 2 вопроса (с ответами), которые будут заданы участникам во время 
выполнения заданий Дня 6. 

Зато шестой «порадовал»: надо было оценить газеты своих соперников, ответить на 
вопросы, составленные другими командами и написать эссе-рефлексию – «Наша 
Дистанционная неделя Биологии». 

Этот конкурс был настоящим марафоном знаний по биологии и информатике, 
позволившим участникам проверить, продемонстрировать и систематизировать свои 
знания.  

С нетерпением ждём результатов. 

Учителя биологии: 

С.А. Шумакова и Г.И. Середова. 


