
С 16 по 26 ноября в МОУ «Изварская СОШ» проводилась декада 

гуманитарного цикла. 

Каждое из мероприятий было направлено на реализацию следующих задач: 

 Активизация познавательной деятельности обучающихся через участие 

в подготовке и проведении мероприятий предметной недели. 

 Воспитание у обучающихся творческой активности, ответственности и 

самостоятельности через участие в создании проектов, творческих 

работ, в конкурсах, викторинах, презентациях. 

 Формирование коммуникативных умений обучающихся через работу в 

разноуровневых и разновозрастных группах. 

Каждому классу было отправлено приглашение, в котором обучающихся 

пригласили к активному участию в декаде. 

 
16 ноября прошло открытое мероприятие «Мастерская письма» 

Цели: 

 Повысить  у учащихся интерес к художественному слову; развивать 

умение грамотно и образно словом передавать внутреннее состояние, 

то есть формировать коммуникативную компетенцию. 

 Развивать навыки составления авторского текста. 

Создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта, 

доверия, сотрудничества, способствующей творческому самовыражению 

учащихся. 

Задача мероприятия: составление обучающимися послания будущим 

первоклассникам. 

  Учителем истории была рассказана информация о деятеле 11 века 

Владимире Мономахе. 

 Учитель русского языка рассказала о литературной деятельности князя. 

Ребята познакомились с отрывками «Поучения» и самостоятельно написали 

советы на отдельных листочках. 



 
 

 
 

Пожелания ребят были прочитаны, одобрены и составлены в брошюру, 

которая будет храниться в школьном музее. 

 

25 ноября состоялась игра «Что? Где? Когда» для 8 и 9 классов. Игра, 

подготовленная Дубровой А.М. и обучающимися 10 класса состояла из 

вопросов по следующим дисциплинам: 

 Русский язык 

 Литература 

 История 

 Обществознание 

 Иностранный язык. 

  
 



  
 

  
 

В ходе игры ребята смогли продемонстрировать знания по предметам, 

вспомнить изученное, узнать новое. 

  

22 ноября школьный библиотекарь, Тамара Вениаминовна Першина, провела 

мероприятие, посвящённое словарям. В библиотеке были оформлены 

стеллажи словарей и энциклопедий. Библиотечный час «Зачем нам нужны 

словари?» прошёл очень интересно. Ребята рассказывали о словарях, 

которыми они пользуются, а Тамара Вениаминовна рассказала о пользе 

словарей в учении, посоветовала, как и какие словари использовать при 

выполнении домашней работы, в каких словарях можно узнать интересную и 

полезную информацию. 

    



 
 

С 16 по 27 ноября в МОУ «Изварская СОШ» прошла Декада иностранных 

языков. Учителями английского языка Горбиковой Ю.В. и Чвановоц Н.В. 

были проведены следующие мероприятия: 

 «Своя игра» для обучающихся 4,5 9 классов 

 Муниципальный этап ВсОШ для  3 и 4 классов 

 Литературная викторина «Тайна сокровищ» для 5 класса. 

 
Цель данных мероприятий: 

 Повышение интереса к изучению иностранного языка, активизация 

ранее усвоенного материала, закрепление приобретённых навыков и 

умений. 

 

 

 


