
С 25 по 29 ноября в нашей школе прошла неделя ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ. В рамках недели были проведены 

открытые уроки, различные игры, викторины и другие мероприятия. 

 

25.11.19 г. учителем Панфутовой Л.С. была проведена Веселая 

викторина по английскому языку в 6-8 классах. 

В ходе мероприятия, учащиеся выполняли разные задания, такие как, 

блиц опрос на знание фактов изучаемой страны; расшифровка английских 

слов; распределение слов по категориям; разгадывали шарады, находили 

соответствия, подбирали рифмы.  

Во время мероприятия учащиеся проявили энтузиазм и высокую 

активность, показали дисциплинированность. На внеклассном мероприятии 

царила атмосфера дружбы и взаимовыручки. 

Внеклассное мероприятие проходило в виде соревнования 4 команд, 

что развило способности работать в группе. По окончанию мероприятия 

были подведены итоги и объявлены победители.  

 
 



 

26. 11. 19г. учитель основ православной культуры – Юрпалова В.А. 

провела открытый урок в 9-12 классах  «Икона - Заступница земли Русской в 

годы военного лихолетия» в честь празднования Дня иконы Казанской 

Божьей матери. Был организован просмотр видеофильма и презентации о 

истории обретения иконы Казанской божьей матери и помощи иконы 

русскому народу в войне 1612, 1812 и 1941-1945 годов. 

 



 

 

Успешно состоялся открытый  урок по английскому языку в 5 «б» 

классе по теме «Are you from Scotland? Вы из Шотландии?  Глагол «to be» 

(быть, находиться) в вопросительном предложении». (учитель Панфутова 

Л.С.) 

Для создания плодотворной работы на уроке учащиеся сделали 

фонетическую разминку, повторив скороговорку на английском языке, 

повторили формы глагола «to be». В игровой форме учитель объяснила новую 

тему -  образование  вопросительных предложений с помощью глагола «to 

be». Учащиеся разыгрывали между собой короткие диалоги, используя 

глагол «to be»,выполняли упражнение на раздаточном материале, в котором 

нужно было поставить предложения в вопросительную форму. Почти все 

справились с заданием, допустив несколько ошибок. 

 

 

 

 



 

 

Гурьянова Т.К. провела открытый урок по русскому языку  10 «Б» 

классе «Перевод прямой речи в косвенную». Урок прошел на высоком 

методическом уровне. Дети были заинтересованы, активны. На уроках 

использовались разные виды и приемы работ. Рефлексия показала, что дети 

остались довольны. Материал усвоен на хорошем уровне. 

27 ноября Стешиц А.Д. провела открытый урок по русскому языку в 5 

«Б» классе по теме «Прямая речь. Диалог».  На уроке были поставлены 

следующие цели и задачи: дать понятие о предложении с прямой речью, 

учить находить слова автора и прямую речь, развивать умения правильно 

оформлять предложения с прямой речью, формировать у 

обучающихся  умение правильно ставить знаки препинания при диалоге. На 

уроке ребятам предлагались  задания с различным уровнем сложности, с 

которыми они успешно справлялись. Они  были подобраны, исходя из 

индивидуальных способностей детей. Обучающиеся работали с текстами, 

заполняли таблицу, была предложена работа по карточкам, исправляли 

ошибки, допущенные в тексте, разгадывали загадки, выполняли задания 

творческого характера. Работали все активно, с интересом 

выполняли  задания, самостоятельно оценивая свои знания.  
 



 

28 ноября 2019 года учителем кубановедения и истории  Сердюковой Н.В. и 

педагогом-библиотекарем Кузнецовой Н.И.  проведен  открытый урок по 

кубановедению с 8 «Б» классом по теме «Материальная культура и быт адыгов».  

Урок был проведен в форме игры, когда каждый обучающийся мог проявить  

свои педагогические способности. Ребята сами находили материал к уроку, 

зачитывали, готовили презентацию.  На заключительном этапе была проведена 

викторина для закрепления полученных знаний. 

 



 

 

28 ноября учащиеся 5-8 классов в увлекательной игровой форме 

совершили «Путешествие в страну филологию» (учителя Чуприна Е.П., 

Олейникова Н.В.) Внеклассное мероприятие прошло под девизом « Мы, 

играя, проверяем, что умеем и что знаем». Ребята показали свои знания в 

лексикологии, стилистике, орфографии и морфемике. Учащиеся 

соревновались в умении объяснять фразеологизмы, пословицы, решать 

запутанные шарады и ребусы. 



 

 

 

29 ноября 2019 года в актовом зале школы прошло мероприятие, 

посвященное изучению судебной системы Российской Федерации на уроках 

обществознания. На мероприятии присутствовали обучающиеся 5-12 

классов. Учитель истории и обществознания Сердюкова Александра 

Николаевна совместно с участниками школьного ученического 



самоуправления разработали ролевую игру – суд «Трагическая смерть 

колобка».   

 
Цель данного мероприятия познакомить обучающихся с российским 

законодательством, с принципами справедливого демократического 

судопроизводства, независимостью судей и состязательностью сторон. 

   

 
Обучающимся и педагогам выпала возможность побывать в роли 

присяжных заседателей, необычного судебного заседания по громкому делу - 

трагическая смерть Колобка. Именно от них зависела судьба сказочных 

подсудимых.  



  

 
Участники сказочного судебного процесса прекрасно справились со 

своими ролями. Ребята сами придумывали тексты свидетелей, обвиняемых и 

потерпевших. Прошла довольно серьезная подготовка ролей судьи, адвоката 

и прокурора.  

Обучающиеся изучили статьи уголовного кодекса РФ, КоАП РФ. 

Познакомились с судебным процессом, чтобы все соответствовало 

реальности.  

 
На скамье подсудимых сразу четыре подсудимых – Заяц, Волк, Лиса и 

Медведь. Формат ролевой игры позволил всем участникам судебного 

процесса не просто примерить заданный образ, но и вжиться в непростые 

роли, задуматься над нюансами досудебного следствия, беспроигрышностью 

доказательной базы, к которой апеллируют прокуроры и адвокаты, манерой 

поведения участников процесса.  



   

  
 

Зал полностью погрузился в процесс. Казалось, что пред глазами 

раскручивается настоящий спектакль. Каждый выстраивал свою позицию в 

соответствии с профессиональными требованиями. Невероятная фантазия 

обучающихся позволила сделать процесс не только интересным, но и 

незабываемым.  

Проведенные мероприятия показали хороший уровень подготовки 

учащихся, их заинтересованность и активность. 

Подведение итогов недели и награждение состоялось на 

заключительной линейке. 

 


