
Открытие школьной предметной олимпиады 2014-2015 учебного года. 
 

Действующие лица: 
 

Ведущий 1. 
 

Математика. 
 

Физика. 
 

Химия. 
 

Русский язык. 
 

Литература. 
 

Информатика. 
 

Биология. 
 

История. 

 

Ведущий 1. 

 

Добрый день, друзья! 

 

 

 

Сейчас прозвучал звонок, но ϶ᴛᴏ был необычный школьный 

звонок, а звонок к открытию школьных олимпиад. 

 

 

 

В прошлом учебном году огромное количество учеников 

приняло участие в разных олимпиадах и конкурсах. 

  

Наши юные земляки заняли призовые места по многим 

предметам. А ϶ᴛᴏ значит, что и нам с вами может быть по 

ϲᴎлам такие достижения. 

  

По старой, доброй традиции школы на открытие олимпиад 

пришли Учебные предметы, во главе с Королевой наук. 

 

 

 

Что-то я не пойму, что там за шум.  

 

 

^ Выходят Учебные предметы и спорят между собой. К ним подходит Ведущий 1  и пытается 

узнать, в чем дело. 

 

Ведущий 1 

 

Оказывается ᴏʜи хотят выяснить, - кто главнее и важнее, 

чтобы получить право открыть и прозвенеть звонком знаний 

в нашей школе. 



 

Ведущий 1.  

 

Ребята, давайте послушаем Предметы. 

 

Математика.(Савченко М.) 

 

Я — Королева всех  наук 

 

И без меня все, как без рук, 

 

Не смогут вычесть и сложить 

 

И даже точно день прожить, 

 

А точка, линия и круг, 

 

В объеме призма, просто куб — 

 

Моих фигур прелестный ряд 

 

Везде, куда не кинешь взгляд! 

 

От единицы в бесконечность 

 

Я простираюсь словно вечность! 

 

В науках нет важней тематики 

 

Королевы — Математики! 

 

Физика(Швайка Е.). 

 

Позвольте, милочка, простите, 

 

Вы самой важной быть хотите! 

 

Вглядитесь ᴨᴩᴎстальней вокруг, 

 

И вам понятней станет вдруг, 

 

Что Физика — Царица-мать! 

 

Меня для жизни надо знать, 

 

Чтоб свет, тепло в домах иметь, 

 

И в космос к звездам полететь. 

 

Химия(Гарьянов Е.). 

 

Скажите, Матушка-Царица, 

 

А Химия тогда — Жар-Птица! 

 

Без химии жизни, поверьте, нет, 

 

Без химии стал бы тусклым весь свет. 

 



На химии ездим, живем и летаем, 

 

В разных точках Земли обитаем, 

 

Чистим, стираем, пятна выводим, 

 

Кушаем, спим и с прическами ходим. 

 

Химией лечимся, клеим и шьем, 

 

С химией мы бок о бок живем! 

 

Так что вы, без меня пропадете, 

 

Если значенье мое не поймете! 

 

 

 

^ Русский язык(Хромых А.). 

 

 

 

Слушая вас, не могу не дивиться, 

 

То Королева, Царица, Жар-Птица?! 

 

К метафорам вашим, признаюсь, привык, 

 

Но самый важный 

 

Я — Русский язык! 

 

Как ни хотите, 

 

Как ни крутите, 

 

А объяснять приходится мне 

 

В  этой бескрайней Знаний Стране! 

 

Литература(Охрименко А.). 

 

Какая скучная сухая партитура, 

 

А где же Я — Литература? 

 

И первенство мое свергать 

 

Никто не сможет! Я под стать 

 

Всем вместе взятых здесь наук, 

 

Я для Не стоит забывать, что людей — Духовный друг! 

 

Проза, поэзия, песни, 

 

Кто, по-вашему, интересней? 

  



Биология(Костылева А.). Ворчите, спорите и ᴈᴩᴙ, 

 

Наука жизни — это Я, 

 

От инфузории, тычинки 

 

До синтеза белков тропинки 

 

Я проложила сквозь века, 

 

Я — Биология, ну как? 

 

Что скажете на это, братцы, 

 

Слабо со мною состязаться? 

 

Информатика(Занкина А.). 

 

Друзья, вы к нам пришли издалека, 

 

Проходят дни, года, века, 

 

В них Знаний бурная река 

 

И широка и глубока, 

 

Но на пороге новый век! 

 

В него вступает человек 

 

Рука об руку со 

 

Мной Информатикою Прикладной! 

 

Я вхожу в любые сферы, 

 

И сложнейшие примеры 

 

Важно сказать, что для меня решить — пустяк! 

 

Что, не верится? Вот так 

 

Управлять могу заводом,  

 

Самолетом, теплоходом, 

 

С космосом Я связь держу! 

 

В новом веке, Я скажу, 

 

Без Меня не обойтись, 

 

Так что просьба — разойтись 

 

И Меня пустить вперед! 

 



Я права, честной народ?! 

 

История(Вервыкишка М.). 

 

Не могу не вмешаться в ваш спор, 

 

Зачем вы затеяли тут сыр-бор? 

 

Стоит сказать, что раскрываю эти  проблемы жизни-бытия, 

 

Позвольте представиться — История Я. 

 

А выход из спора простой, как дважды два — 

 

Как вся История права, 

 

Предметы в школе. ВСЕ важны 

 

И друг другу МЫ нужны, 

 

Так что лучше в мире жить 

 

И на благо всем служить.  

 

^ Все Предметы благодарят Историю и пожимают друг другу руки, улыбаются.  

 

Ведущий 2. 

 

Замечательно, что все так хорошо получилось. Предметы 

наши помирились! А теперь слово директору МБОУ СОШ 

№12 – Быковой Р.П. 

 А сейчас по доброй традиции Царица-Наука зачитывает свой указ. 

 

^ Царица-Наук Математика 

(Савченко М.) 

 

Внимание! 

 

Указ № 1 
 

Её Величества Царицы-Науки по Храму Знаний. 

 

Я, Царица-Наука, властью врученной мне Советом 

Умнейших-Мудрейших, повелеваю: в день …… октября: 

1. Повысить работоспособность серого вещества в коре 

головного мозга. 

2. Хорошо учиться, стремиться к знаниям, много читать. 

3. Учащимся принимать участие в школьных 

предметных олимпиадах. 

Удачи, Вам ,ребята!!! 

 


