
                   
      СО  02.03.2020 ГОДА   ПО 13.03.2020    ГОДА  В ШКОЛЕ ПРОХОДИЛА
                          ДЕКАДА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

 БЫЛИ НАМЕЧАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЛАНУ:  

02.03.20.  1.Открытие декады гуманитарных наук:
                - тематический стенд,  плакаты, кроссворды, ребусы  .

02.03.20. 1. Экскурсия в библиотеку « Книга - величайшее чудо из 

                   чудес».(Строгонова Н.П.)

 02.03.20. 2.Конкурс  «Самый грамотный»

                    (учителя русского языка)

03.03.20.Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты русский язык»
                 (учитель русского языка и литературы  Гусева Г.И.)
04.03.20. Конкурс знатоков русского языка(5-7 классы).
                 (учитель русского языка и литературы  Строгонова Н.П..)

05.03.20.Интеллектуальная  игра «День в школе Хавартс»
               (учитель английского языка Стрельцова Н.Н.)  
 06.03.20.  Писатели –юбиляры 2020 года. Презентация.
                 К 205-ой годовщине со дня рождения П.П.Ершова.                     
              (  Библиотекарь Строгонова Н.П. и   учитель русского языка и 
                   литературы    Гусева Г.И..)
10.03.20.Музейный урок ,посвященный 75-летию Великой Победы в
               ВОВ «Пишет домой война».(учитель истории Сохнышева И.В.)
11.03.20. Викторина «Знатоки истории»(5-7 кл.) »
                (учитель истории Сохнышева И.В.)
12.03.20. Урок-КВН по английскому языку (5-7 кл.)             
                (учитель английского языка Стрельцова Н.Н.)  

13.03.20.  Закрытие декады гуманитарных наук ( подведение итогов   

                  декады,  активных участников и   победителей).

        Учащиеся школы были активными участниками всех мероприятий. 

    В конкурсе «Самый грамотный» участвовали дети 5-11классов, в конкурсе 
«Знатоков русского языка»,в интеллектуальной игре «Знаешь ли ты русский 
язык? »  учащиеся показали неплохие знания по теме «Фразеология», 
«Лексика», «Культура речи».           В игра  «Знаешь ли ты русский язык ?» 
(учитель русского языка и литературы Гусева Г.И.)особую активность 
показали учащиеся 5 класса.

         Открытием для детей стали новые факты из жизни   Англии  из 
интеллектуальной  игры «День в школе Хавартс»  Совершив  виртуальную 



экскурсию  по стране ,ответив на вопросы в ходе урока-КВН  учащиеся из 
документальных фильмов, прослушивания аудиозаписей   и рассказа учителя
узнали много нового и интересного о  выдающихся людях и обычаях Англии.
            На презентации ,посвященной   205-ой годовщине со дня рождения 
П.П.Ершова  (  библиотекарь Строгонова Н.П. и   учитель русского языка и    
 литературы    Гусева Г.И..),учащиеся побывали на  экскурсии по местам 
жизни и творчества писателя, в библиотеке рассматривали иллюстрации к 
его произведениям , активно и правильно отвечали на вопросы по сказке 
«Конек-Горбунек»
     Учитель истории Сохнышева И.В. в ходе  интеллектуальной викторины 
«Знатоки истории»(5-7 кл.) » выяснила, что многие учащиеся неплохо знают 
историю нашей Родины и нашей области , читают книги и энциклопедии о 
героях Отечества, их подвигах и развитии нашего государства в 20-21 вв.
          Особый интерес у учащихся вызвал  музейный урок ,посвященный 75-
летию Великой Победы в  ВОВ «Пишет домой война»,когда дети  
знакомились с историческими  материалами в краеведческом музее, сами 
рассказывали о родных, участвовавших в военных действиях в 1941-45гг.
     Библиотекой школы   была организована выставка книг, стенгазет, 
альбомов .В день закрытия Декады были отмечены грамотами наиболее 
активные участники, лучшие знатоки русского языка, истории ,английского 
языка.

                        НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ

                       8класс  -       Верченко Анастасия

                                                    Ломакина Анастасия

                                              Алиева Лейла

                                              Ашарина Ирина

                       7 класса -     Кочетова Дарья

                       6  класса –    Плотникова Марина

                       5 класс   -      Воронина Валерия

                                              Долматова Полина

                                              Черенков Андрей

      Руководитель МО                                     Строгонова Н.П.


	
	Со 02.03.2020 года по 13.03.2020 года в школе проходила
	декада гуманитарных наук

