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Предметные недели 

        В четвёртой четверти  в школе начались традиционные предметные 

недели по математике, русскому языку и литературе, истории, общество-

знанию и другим предметам. Предметные недели призваны формировать 

познавательную активность, кругозор, повысить интерес детей к предме-

ту, расширить образовательное пространство, развить творческие и ин-

теллектуальные способности учащихся – то главное, что добивается 

каждый учитель в своей деятельности.   

Неделя истории и обществознания 

           2021 год в России объявлен Годом науки и техники, поэтому многие 

мероприятия в рамках Недели истории и обществознания были посвяще-

ны именно истории как науке. Учащиеся пятых классов  поучаствовали в 

игре "Изобретения Древнего мира". Ребята заранее подготовили творче-

ские работы, некоторые команды продумали костюмы. Команда 5 «Г» 

класса (классный руководитель – Богданова Карина Юрьевна)  очень 

творчески подошла к подготовке к игре.  Они придумали себе название 

«Салат», все члены команды надели императорские венки и приготовили 

настоящий салат «Цезарь»! А девизом команды стали слова великого 



Цезаря: «Или Цезарь, или ничто!» В результате они заняли заслуженное 

первое место. 

          

Семиклассники поучаствовали в квиз-игре "Смута" - разгадывали ана-

граммы, собирали исторические пазлы и читали «письма из прошло-

го».  Восьмые классы подготовили устный журнал "История в лицах", 

а 11 классы сами организовали квест по событиям Великой Отече-

ственной войны.  

           Конечно, особенно понравилась  ребятам 

весёлая акция "Польза для ума: меняем знания 

на конфеты", которую проводят учащиеся 7 "В" 

класса ежегодно.  Участники викторины отве-

чают на вопросы по истории и обществознанию 

и получают сладкие призы за правильные отве-

ты.  А к  ростомеру "Кто с тобой одного роста? 

Равняйся на Великих" выстраивалась очередь 

каждую перемену.  

 

               
Неделя прошла интересно и динамично. Подобные мероприятия несо-

мненно повышают интерес обучающихся к изучению предметов, создают 

благоприятную психологическую атмосферу в школе, дают возможность 

детям проявить себя и попробовать в новой роли, а педагогам - повысить 

свою профессиональную компетентность. 



Неделя математики 

С 5 по 9 апреля в нашей школе проходила неделя математики. Для 

учащихся 5 классов ученики 10 класса подготовили математический 

квест. А восьмиклассники под руководством Пушкарь Татьяны Пет-

ровны поучаствовали в "Математической регате", которая в этом году 

проходила в новом дистанционном формате. 

       
 

Неделя литературного чтения в начальной школе 
 

Увлекательно и разнообразно прошла Неделя литературного чтения для 

учащихся начальной школы. Каждый класс получил маршрутный лист, 

из которого ребята смогли выбрать наиболее интересные для себя зада-

ния. Открылась Неделя познавательной литературной викториной «В 

гостях у сказки», где показать свои  знания в волшебном сказочном мире  

смогли все желающие, но дипломы по-

бедителей получили лучшие знатоки ска-

зок.  

 

Затем каждый класс организовал  вы-

ставку книг и рисунков «Моя любимая 

книга», познакомив всех с наиболее 

интересными для младших школьни-

ков книгами детских авторов: Н. Носо-

ва. С. Михалкова, Э. Успенского и др. 

Такие выставки смогли заинтересовать 

даже старшеклассников, которые с 

удовольствием рассматривали и про-

листывали любимые с детства книги. 



                
 Главным событием Недели стал, конечно,  творческий конкурс «Проба 

пера». Ребята должны были самостоятельно сочинить рассказ или сказку, 

записать её и прочитать одноклассникам. Оказалось, что таких учеников 

в нашей школе много, жюри было непросто отобрать самые лучшие ра-

боты. Зато все победители получили дипломы и грамоты. В заключи-

тельный день Недели ученики 2-4-х классов приготовили сообщения для 

устного журнала «Русские писатели», о жизни и творчестве известных 

детских писателей и поэтов.  А малыши-первоклассники  в этот же день 

проводили весёлый конкурс инсценированной сказки. Так ненавязчиво и 

увлекательно  Неделя литературного чтения помогла открыть для каждо-

го ещё неизвестных авторов, побудить к посещению библиотеки,  при-

общить ребят к прекрасному  миру книг, выявить новые таланты среди 

учеников.  
 

        
 

Спасибо всем организаторам и  участникам предметных недель! 
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