
Итоги проведения Недели гуманитарных наук  

в школе при Посольстве РФ в ФРГ 

 

Сделать учебную работу насколько 

возможно интересной для ребенка и 

                                                                         не превратить эту работу в забаву - 

                                                                       одна из труднейших и важнейших 

                                           задач обучения… 

К. Ушинский 

 

Школа - это мир познания и творчества, проявления и раскрытия каждым 

обучающимся своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Главное, что 

здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Важно уметь заинтересовать не только на уроках, но и после них. 

Одной из форм развития познавательной активности обучающихся является 

проведение предметной недели. 

Проблема интересной предметной недели, как и хорошего урока – это 

проблема сочетания познавательного интереса, уровня подготовленности 

обучающихся и педагогического замысла учителя. Важно, чтобы в эти дни 

дети еще раз убедились, сколько всего интересного, необычного, значимого в 

предметах, как они все взаимосвязаны и необходимы в будущем для каждого 

из них. 

Неделя проходила под девизом «Следы исчезнут поколений, но жив 

талант, бессмертен гений!»  

В понедельник, в день открытия Недели гуманитарных наук, учеников 

встречал Петр I, последний царь всея Руси и первый Император 

Всероссийский. Он зачитал указ о проведении в школе Недели гуманитарных 

наук, а каждый класс получил маршрутный лист – задание на неделю.  

15 февраля, в понедельник, во всех классах начальной школы был 

проведен конкурс чтецов «Агнии Барто посвящается…».  Накануне ребятам 

было предложено выбрать понравившееся стихотворение Агнии Львовны, 

выучить его наизусть, нарисовать к нему рисунок. У каждого ребенка была 

возможность проявить свой артистизм. Судьи, обучающиеся 8 класса, были 

приятно поражены искренности и артистизму младших школьников. 

А для ребят 5 и 6 классов на пятом уроке была проведена литературно-

спортивная викторина. Все обучающиеся проявили начитанность, эрудицию, 



любознательность, у каждого была возможность побегать, попрыгать, 

поразмышлять, посоревноваться, поиграть. В этот же день был организован 

кроссворд по QR-кодам «А знаешь ли ты ….» 

Вторник – день литературы. В этот день прошли литературные игры:  

 в 5 классе - «Книжный марафон», в 10 классе - игра по роману  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». В 8 классе прошла 

литературная викторина «Читаем. Думаем, Спорим. О любви». Каждое 

мероприятие был по-своему интересным и увлекательным. Надеемся, что 

ребята надолго запомнят эти уроки литературы и жизни. 

Во вторник был проведен конкурс на лучший синквейн «Дипломат – 

это…» и конкурс чтецов, посвященный Дню дипломата. Лучшие 

стихотворения можно прочитать в нашей школьной газете «Вместе». 

К пятнице учителя и обучающиеся подготовили музыкальный 

радиоспектакль «Сказка о потерянном времени» по одноименному 

произведению Е. Шварца.  Мы прослушаем эту постановку в пятницу,  

2 апреля. 

В рамках Недели была проведена международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок». 

Олимпиада по истории «Отличник» будет проведена в нашей школе 30 

марта, историческая олимпиада «Я – патриот» - 31 марта, а по обществознанию 

- «Юный политик» - 2 апреля 2021 года. 

Создание творческих работ, углубление языковых знаний по предметам, 

воспитание культуры слушателя и исполнителя – задачи, реализуемые в рамках 

Недели. Обучающиеся показали хорошие предметные знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. Интересные 

разнообразные формы работы вызвали большой интерес обучающихся.  

  

Руководитель ШМО: ____________ (С.В.Громова) 

 

 

 


