Завершение недели гуманитарных наук
«Листая страницы классики»
Вот мы и перелистнули последнюю страницу недели гуманитарных наук,
посвященной великим классическим произведениям русской литературы,
культуры и искусства.
В течение недели учителя гуманитарных дисциплин старались каждый из
своих уроков проводить оригинально, интересно и запоминающе.
Мероприятия в десятом и седьмых классах проходили в форме некого
сотрудничества учеников и учителей: школьники выступали в роли лекторов или
рассказчиков, погружая слушателей в мир музыки, культуры, истории, знакомя
зрителей со своими любимыми поэтами-песенниками (Музыкальная
композиция «Встреча с любимыми поэтами-песенниками», уч. Быстрая С.Л.)
и приоткрывая завесы тайн о музах Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, Ф.И.
Тютчева и других писателей и поэтов (защита проектов «Великие истории
любви русских писателей», уч. Подскребалина Е.А.).

Конечно, игры и викторины гораздо интересней обычных уроков, и
материал, предложенный в необычной форме, воспринимается легче. Теперь
ученики точно запомнят, на каких носителях хранили музыку их родители (игра
«Любите ли вы музыку?», уч. Чернева Е.И.), что милосердными нужно быть не
только к человеку, но и к животным (ОДНК «О животных – с любовью», уч.
Денева О.Г.), что обозначают три цвета флага России (викторина «Люблю
отчизну я…», уч. Морозов Д.Г.) и что сделало произведение А.С. Грибоедова
бессмертным (интеллектуальная игра, посвященная комедии «Горе от ума»,
уч. Демишева И.А.).

Вследствие нестабильной ситуации, связанной с распространением Covid19, не все мероприятия можно было провести в «широком» формате, поэтому
организованная для старшеклассников Подскребалиной Е.А. и Морозовым Д.Г.
«Своя игра» по литературе и истории прошла в «полудистанционном»
режиме: команды 10 и 11 классов находились в разных кабинетах и общались
друг с другом через Zoom. Но радость за победу соперников нельзя было
сдержать, и дружеские узы объединили обе команды.

Вот уже третий год пандемия не дает открыться театральному сезону.
Ученики 10-го класса под руководством Подскребалиной Е.А. создали свой
камерный театр и сыграли на его сцене отрывок из драмы А.Н. Островского
«Бесприданница».

Какая же неделя гуманитарных наук без конкурса чтецов?! Мероприятие
организовал учитель русского языка и литературы Демишев И.М. Учащиеся
двух возрастных категорий представляли на суд жюри свои любимые
произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета, Б. Заходера, М. Цветаевой и др. Почетная роль жюри в этом году
досталась будущим выпускникам школы: Цанковой Вяре, Хитовой Александре
и Лаковой Рае. А победителями конкурса стали: Тошев Никола (6 класс) – 1
место, Маркова Лилиана (5 класс) – 2 место, Косова Алиса (5 класс) – 3 место;
Янина Ксения (8 «А» класс) – 1 место, Вихорева София (8 «А» класс), Лакова
Рая (11 класс), Карагутева Жара (9 «Б» класс) – 2 место, Хитова Александра и
Саргсян Анна (9 «Б» класс) – 3 место.

Учителя литературы, истории и искусства старались не только уроки, но и
перемены сделать познавательными и нескучными. В перерывах в холлах школы
можно было узнать что-то новое о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского, Ф.И.
Тютчева, А.А. Фета, посетить выставку рисунков «О животных – с любовью» и
выставку книг-юбиляров, познакомиться в Н.А. Некрасовым и его
современниками, разгадать кроссворды по изученным произведениям, угадать
авторов стихотворений Серебряного века.
По итогам недели все учащиеся, принимавшие активное участие в
мероприятиях, были награждены грамотами.
Огромное спасибо ученикам и педагогам, сделавшим неделю русской
классики интересной, познавательной и оригинальной.

