
Декада гуманитарных наук 

 

Не отступая от доброй традиции, мы провели декаду, которая способствует 

совершенствованию педагогического мастерства, накоплению опыта начинающих 

учителей, расширению, углублению знаний обучающихся. 14 марта состоялось открытие, 

проведена линейка, где все были ознакомлены с планом проведения декады. В течение 

двух дней, заходя в школу, ребята называли пословицу, отгадав ее по первой части, 

например, -своя земля и …; век живи-…; труд кормит, а …; с книгой поведешься-… 

ребята называли эти жемчужины речи (так мы образно говорим о пословицах) о Родине, 

труде, знаниях, книгах, дружбе, лени. На уроках русского языка проводились 

лингвистические пятиминутки. 15 марта, в день рождения В.Г. Распутина (ему 

исполнилось бы 85 лет) был проведен библиотечный урок. Также прошли дни памяти 

нашего земляка: читали, обсуждали, вспоминали произведения Валентина Распутина. 

Прошел конкурс «самый грамотный». Ребятам предложено было написать словарный 

диктант. Активное участие приняли наши учащиеся в конкурсе «Самый 

сообразительный». Участвовали с 1 по 11 классы. Оформили плакаты, ребусы, шарады, 

кроссворды, загадки, метаграммы, выставили рисунки по прочитанным произведениям, 

предложили интересные кроссворды по роману Пушкина «Капитанская дочка», и комедии 

Гоголя «Ревизор». Не было равнодушных и в квест-игре; останавливаясь на станциях 

«Историческая», «Музыкальная», «Литературная», «Искусствоведческая», в прямом 

смысле ломали голову, вспоминали, стараясь справиться с заданием.  

19 марта мы назвали Днем каллиграфии (конкурс «Лучший каллиграф»). Ребята 

списывали текст, показывая искусство писать красивым и четким почерком. Завершил 

декаду Методический день. В начальных классах под руководством Натальи Ивановны и 

Валентины Александровны проведено литературное мероприятие по произведениям К.И. 

Чуковского. Ребята сшили костюмы, например, паука, мухи Цокотухи и других героев 

сказок. Воодушевленные, радостные, угадывали заданное из викторин, вопросов. Всем 

было очень интересно. 

А для обучающихся 5-11 классов широко и радушно распахнула двери «Литературная 

гостиная». Любители русской поэзии, где приветливо улыбаясь, встретила ведущая 

Маргарита Александровна, учитель истории, которая помогла всем окунуться в этот 

прекрасный, удивительный мир поэтического слова, и ощутить его красоту. «Мело, 

мело…свеча горела на столе»,- так читала проникновенно и трогательно стихотворение 

лауреата Нобелевской премии Б.Л. Пастернака наша библиотекарь Альбина 

Иннокентьевна. И все погрузились в этот неповторимый мир красоты. Сколько было 

прочитано старшеклассниками стихов А. Ахматовой, Р. Рождественского, С. Щипачева, 

М. Цветаевой, о великом человеческом чувстве любви. Прослушали интересные 

сообщения о жизненном и творческом пути М. Цветаевой, М. Лермонтова. 

Шестиклассники под звон хрустальной капели прочитали стихи чародеев русского слова 

Ф. Тютчева, А Фета, поэтов 20 века о весне. Ребята седьмого класса инсценировали 

стихотворение В. Маяковского «Кем быть». Прослушали и романсы, песни на стихи в 

исполнении эстрадных певцов. Закружились в вальсе и наши педагоги, и 

старшеклассники, услышав музыку. Прекрасно! 

Много для это сделала Людмила Леонтьевна, наш директор, составляла сценарий, 

подбирала музыку, чтобы все получилось, как надо. Заканчивая встречу с поэзией, 

Маргарита Александровна сказала: «Я хочу поблагодарить всех принявших участие в 

сегодняшнем мероприятии и присутствующих. И очень надеюсь, что такие моменты, 

мгновения сегодняшнего дня останутся у вас в сердцах, в душах, и вы будете вспоминать 

их с теплотой».  

Думается, что так оно и будет. Когда закончилась Литературная гостиная, Наталья 

Викторовна, руководитель методического объединения, подвела итоги, наградив 

победителей в конкурсах, викторинах, играх, поблагодарив их за активное участие и 

пожелав дальнейших успехов. 

 


