
Одним из путей повышения интереса к изучению школьного курса 

любого предмета является хорошо организованная внеклассная работа по 

нему. Тематическая предметная неделя способствуют развитию личностных 

качеств учащихся, сближает учителя и ученика. 

С 23 по 27 ноября в школе при Посольстве РФ в Аргентине проходила неделя 

гуманитарных наук. В течение всей  недели в классах среднего и старшего звена проводились 

внеклассные  мероприятия и олимпиады по истории, обществознанию, литературе, русскому и 

английскому языку. 

  В  первый день недели учащиеся  могли познакомиться  с исторической школьной газетой  

«Календарь памятных дат», а также поучаствовать в олимпиадах по обществознанию. Данные 

мероприятия были организованы директором школы, учителем истории и обществознания 

Лариным Алексеем Викторовичем. 

 

В этот же день проводился литературный вечер для учащихся 5-11 классов, посвящённый 

жизни и творчеству К.М. Симонова, «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…». Ученики 9-11 

классов читали авторские стихи военных лет, рассказывали о жизни писателя во время войны. 

Учащиеся могли расширить свой  читательский кругозор и поработать над развитием своих 

творческих способностей. Ребят к этому мероприятию готовила учительница русского языка и 

литературы Ларина Лилия Ивановна. 

   

 

 



24  ноября Никифоровым Максимом Владимировичем  в  6 классе был проведён открытый 

урок по английскому языку. Шестиклассники на этом уроке  не только  познакомились с   

историей, географией и традициями Великобритании, но и смогли  получить знания о культурном 

наследии англоговорящих стран, всемирно известных центрах и памятниках, о национальных 

особенностях жителей Великобритании. Задания на уроке носили закрепляющий характер.   

 

  25 ноября в 6 классе   открытый урок истории был посвящён изучению  великих 

«Крестовых походов». Учитель истории и физической культуры  Кривцов Александр Васильевич 

использовал    разнообразные  формы  контроля: фронтальный опрос понятий, письменные 

индивидуальные задания для  учащихся. Учитель добивался от учащихся развёрнутых ответов по 

вопросам, аргументации своего мнения.  

 

 

 

В течение всей предметной недели учителя русского языка Ларина Лилия Ивановна и 

Дивенская Елена Алексеевна на уроках знакомили ребят с жизнью  русского учёного, писателя и 

автора толкового словаря В.И. Даля, проводили словарные диктанты  



 

 

В конце недели учителем русского языка Дивенской Еленой Алексеевной в 6 классе была 

проведена познавательная викторина «Что? Где? Когда?». Ученики не только узнали много нового 

о русском языке, но и получили удовольствие от увлекательной игры.  

 

В целом неделя гуманитарных наук получилась очень интересной, весёлой и, что самое 

главное, познавательной для каждого ученика школы. Все мероприятия недели проводились с 

использованием интерактивных досок, что позволило украсить мероприятия и 

уроки  иллюстрациями, схемами, таблицами.       

Проведённая работа  позволила учащимся проявить свои интеллектуальные возможности, 

активность и творческие способности. 

      Добров Алексей, ученик 9 класса 

 


