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ЗНАНИЕ – СИЛА

Неделя  
гуманитарных наук

С 11 по 18 февраля, в шко- 
ле прошла неделя гуманитар-
ных предметов. Педагоги ка-
федры представили интерес-
ные и разнообразные формы 
своей работы.

Динамично, на хорошем уро- 
вне прошел открытый урок 
в 6 «Б» классе по теме «Пра- 
вописание суффиксов -К- и 
-СК- в именах прилагате- 
льных» (педагог Герасимова 
М.А.). Учащиеся показали вы-
сокий уровень знаний и ин- 
терес к предмету, что, безус-
ловно, свидетельствует о глу- 
бокой и системной работе 
учителя.

15 февраля состоялась ли-
тературно-историческая игра 
для 6–7 классов «Культура 
и история России с древней-
ших времён до наших дней». 
Нестандартные вопросы по 
русскому языку, литературе и 
истории, которые подобрали 

педагоги кафедры, были ин-
тересны учащимся, игра по-
нравилась. Даже после окон-
чания мероприятия ребята 
продолжали задавать вопро-
сы педагогам, желая узнать 
те задания, которые им не 
достались, и вместе с учите-
лем Зайцевой С.В. продолжи-
ли игру на уроке. А между ту-
рами игры ученики показали 
две замечательные инсцени-
ровки. Первая – по сказу Ле-
скова Н.С. «Левша», а вторая –  
по эпизоду из романа А. С. Пу- 
шкина «Капитанская дочка». 
Помогли подготовить эти 
сценки педагоги Зайцева С.В. 
и Сафонова Л.Л. Русская клас-
сика в интерпретации ребят 
прозвучала актуально и вы-
звала неподдельный интерес 
у зрителей. 

А завершила неделю сло-
весности игра «Три корабля» 
по теме «Лексика», которую 

подготовили девочки 7 «А» 
класса под руководством пе-
дагога Сафоновой Л.Л. для 
учеников 5-х классов. Ребята 
отправились в увлекательное 
путешествие по просторам 
русского языка на кораблях 
«Волна», «Якорь» и «Шторм». 
Они делали остановки на 
острове «Однозначных и мно-
гозначных слов», пришварто-
вывались к мысу «Словарей», 
бросали якорь в бухте «Пря-
мого и переносного значе-
ния» и с честью преодолели 
все филологические «бури и 
штормы». Ребята показали 
прекрасные знания русского 
языка, умение работать в ко-
манде и желание открывать 
для себя новое и неизведан-
ное.

Гуманитарная кафедра шко- 
лы выражает благодарность 
всем ученикам, принявшим 
участие в Неделе словесности. 

Учитель русского языка и литературы
Ключникова В.В. 

На одном из этапов игры
Ребята увлечённо отвечают на вопросы литературно-
исторической игры


