С 29 января по 7 февраля в нашей гимназии прошла декада кафедры
гуманитарных дисциплин, в которой приняли участие ученики 5-11 классов.
Самые младшие, пятиклассники, участвовали в конкурсе презентаций
«Что написано пером – не вырубишь топором» (1 место у Резник Софии), в
литературном конкурсе по сказкам А.С. Пушкина и в создании газет для
выставки «Как прекрасен этот мир!», где самой оригинальной оказалась
газета Буркиной Анны, посвященная Масленице и украшенная съедобными
сушками. Кроме того ребята участвовали в викторине по английскому языку
и в конкурсе проектов «Разнообразие животных».

Ученики шестых классов творчески подошли к участию в конкурсе
презентаций «Мой любимый английский праздник», лучшей стала работа
Чаунина Кирилла и Петракова Якова. В литературном брейн-ринге по сказу
Н.Лескова «Левша» победили команды девочек из 6 «а» и «б» классов, а в
Рыцарском турнире юных языковедов победу одержала команда мальчиков
из 6 «б» класса. В конкурсе стихов, посвященном Дню защитника Отечества,
самыми артистичными оказались Петрушина Валерия, Харламова Анна и

Ланг Софья, а в конкурсе газет «Интересные факты из истории» лучшей
признана газета 6 «б» класса.
Семиклассники участвовали в филологической викторине, лучшие
знания продемонстрировали Волошина Полина и Тихонова Ксения, и в
викторине «Я люблю тебя, Россия!», здесь победу одержала команда 7 «б»
класса. Среди гимназистов 7-8 классов, изучающих немецкий язык, был
проведен конкурс коллажей на немецком языке «Достопримечательности
Берлина», лучшей среди семиклассников признана работа Ермоленко
Александры, а среди 8 классов победил Мальцев Глеб.

Гимназисты 8 классов смогли проявить знания английского языка в
конкурсе газет «Великие умы», здесь отличились работы Деминой Алены и
Сагеевой Анастасии, а также в конкурсе рецептов «Моё любимое блюдо»,
где кроме знания иностранного языка необходимо было продемонстрировать
и творческие способности в оформлении своего творения. Яркими стали и
работы, посвященные 80-летию В.С. Высоцкого – портреты актера

и

стенгазеты о его творчестве. Лучшие работы у Карезиной Анны,
Мельниковой Анны, Штелле Виктории и Лисициной Кристины, Тарада
Полины, Мальцева Глеба.
У девятиклассников состоялась викторина «Хорошо ли мы знаем
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девятиклассник», где лучшей стала Чивилева Алиса. В конкурсе электронных
презентаций «Моя любимая книга. Рекомендую прочесть» победили

Проскурин Евгений и Кондратьева Анна. Кроме того 9 классы представили
презентации «Великие битвы»: 9 «а» - «Блокада Ленинграда. Освобождение
города от блокадного кольца», 9 «б» – Сталинградская битва», а 9 «в» –
«Битва за Севастополь».
Ученики 10 классов презентовали интересные исследовательские
работы на тему «Вечная проблема «отцов» и «детей», в которых осветили
произведения мировой литературы, поднимающие эту проблему. Кудря
Мария, Медведева Кристина, Сивидова Анастасия, Криворотов Даниил,
Никитин Вадим и Финк Юлия познакомили одноклассников со взглядами
писателей различных эпох на этот вечный и актуальный вопрос. Моисеевой
Яной, Орловой Ариной, Сивоволовой Светланой и Пеньчук Евой были
созданы литературные газеты к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.

В 11 классах состоялась презентация проекта к 150-летию со дня
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исследовательскую работу и представили проекты Кокорева Ангелина,
Уварова Яна, Швердт Анна, а также Гердюкова Дарья и Шарыпова
Виктория. Были подготовлены и литературные газеты на тему «Литература и
театр», в которых освещены история создания и постановки известных
драматургических произведений русской литературы. Интересными были

работы Жбиковского Никиты, Захарова Данила, Хорьковой Евгении,
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участвовали в игровом конкурсе «Туманный Альбион», который состоял из
викторины и защиты плакатов по теме «Is it useful to know English?».
Завершилась декада учебно-методической кафедры гуманитарных
дисциплин семинаром «Обновление деятельности учителя-предметника
гуманитарного цикла в соответствии с требованиями ФГОС» для педагогов
гимназии.

