
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА» № 7, 2018-2019 уч.г. 
 

Районный семинар заместителей директоров по УВР 

«Применение современных педагогических технологий в урочной и 

внеурочной деятельности для 

формирования коммуникативных УУД»  
   Согласно плана работы районного 

методического кабинета 23.11.2018 в МБОУ 

СОШ пос. Городищи был проведен семинар 

для заместителей директоров по УВР с 

участием научного руководителя 

инновационной площадки школы, к.ф.н., 

доцента кафедры гуманитарного образования 

ВИРО Т.Х. Дебердеевой.  

   Заместитель директора школы по 

УР О.Ю.Сотникова рассказала о 

инновационной деятельности в 

школе, дала обоснование темы 

семинара. Далее зам. директора по ВР 

И.В. Баринова провела экскурсию по 

школе, рассказала о творческом 

проекте «Стена памяти 

К.Соловьева»;  

  учитель истории и обществознания 

Н.А. Шубина провела экскурсию по 

музею школы. 

 Затем гостей пригласили на уроки.  

   Интегрированный урок в 11 классе «Загадки В.Набокова» провели: 

учитель русского языка и литературы В.В. Андрюшевич и учитель 

английского языка Е.С.Янковская.     

  Интегрированный урок в 8б классе «Магия чисел в русской литературе и 

устном народном творчестве» с 

успехом прошёл под руководством 

учителя математики 

Н.В.Кухтенковой и учителя русского 

языка и литературы 

О.Ю.Федоровой. Гостями был 

отмечен высокий профессионализм, 

удивительно гармоничное 



взаимодействие педагогов, замечательная подборка материала, большой 

объем, рациональное использование времени на уроке, использование 

оценочных листов, необычная форма рефлексии.   

 

   «Путешествие в страну мастеров» совершила вместе с учениками 2Б 

класса учитель начальных классов  Е.М.Ганина. Занятие было итоговым по 

результатам выполнения детьми  

проектов. Все присутствующие с 

умилением смотрели на 

результаты детского труда: 

выполненные работы, танец, 

выступление группы 

«Свирельки» (рук.А.В.Фролова). 

Было отмечено, что ребята не боятся рассуждать, высказывать свое мнение. 

Мероприятие прошло на одном дыхании, все поставленные задачи были 

реализованы. Присутствующие высоко оценили данное занятие.  

 

   А «Путешествие в слово» с 6а классом совершили учитель истории и 

обществознания 

Н.А.Шубина и учитель 

русского языка   и 

литературы Н.Г.  

Антонова. Путешествие 

было организовано по 

станциям. Каждая 

группа выполняла 

задание и получала 

баллы, т.е.  не просто 

путешествие по 

изучению 

фразеологизмов, а игра соревнование. Все присутствующие оценили уровень 

мастерства педагогов.  
   Все проведенные уроки и внеурочные занятия  прошли на высоком 

методическом уровне, в соответствии с тематикой семинара, что было 

отмечено во время круглого стола при обмене мнениями.  

 
 

Зам. директора по УР О.Ю. Сотникова 

 



Экскурсия в музей художника Левитана 

25 ноября состоялась 

насыщенная экскурсия для 

учащихся 5 «б» класса с их 

классным руководителем 

Е.Е.Сидоровой по местам 

творения великого художника 

пейзажной живописи, Исаака 

Левитана (1860-1900), который 

писал красоты России на своих полотнах, от которых глаз 

невозможно оторвать.  

Левитан за всю свою недолгую жизнь не имел собственного 

дома, но нам удалось увидеть дом, который он снимал более десяти 

лет, где жил и творил со 

своими друзьями 

художниками пейзажи с 

натуры. Там и сейчас 

встречаются разные 

художники. Их, как и нас, 

встречают работники музея 

вкусным обедом. Они 

остаются работать неделями 

и оставляют в дар свои 

полотна музею. 

 Мы видели памятник Левитану и музей под открытым небом, 

особенно прекрасным под первым снегом, березовую аллею, 

посаженную в том месте, где часто любит сидеть и писать Левитан.   

Были мы и в усадьбе графа Воронцова, знаменитого 

экономиста, советника юстиции  Екатерины II, который поднял 

экономику России на небывалый уровень, пресекая хищения и 



взяточничество. Посетили 

его гробницу в семейном 

храме Воронцовых, 

построенном на 

территории усадьбы и 

сохранившемся до наших 

дней с 1823 года.  В храм 

нам посчастливилось 

попасть в день матери и 

послушать концерт в 

честь этого праздника, 

который исполняли 

местные воспитанники воскресной школы. А также мы побывали в 

храме Возрождения Христа, единственном 5-ти ступенчатом храме 

России. 

 Ребята были под 

впечатлением на местной ферме, 

где трудятся сестры храма и 

имеют собственное хозяйство: 

более 120 голов крупно-рогатого 

скота. Они сами вручную делают 

из молока творог, сметану, 

сливки, масло и мы, конечно, не 

удержались, чтобы ни купить и 

ни попробовать натуральный 

продукт, сделанный с любовью. 

Сидорова Е.Е., учитель технологии и ИЗО. 

 

 

 



Викторина «Что? Где? Когда? 

 

Команда учащихся 9Б класса 

принимает участие в региональном 

сетевом проекте 

«Кибербезопасность 2018». 

 

 

 

В рамках проекта 19 ноября 2018 г. в классе прошла викторина «Что? 

Где? Когда», посвященная угрозам Интернета и безопасному поведении в 

виртуальной сети. Было организовано 3 команды из учащихся 9Б класс.  

 В начале игры команды определили капитана и придумали названия: 

«Вирусы», «Защитники» и «Касперский». Игра прошла очень интересно, 

ребята с азартом отвечали на вопросы викторины. 

   Выиграла команда «Защитники» -Учайкина И., Кушнаренко П., Лекомцева 

А., Липин Д. и Тарабарин М.                              

Уч.математики и информатики Н.В. Кухтенкова  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Месячник «Безопасность людей 
на водных объектах  

в осенне-зимний период» в 
нашей школе. 

14.11.2018 г. на общешкольной  

линейке объявлено о проведении 

месячника «Безопасность людей на 

водных объектах в осенне-зимний 

период 2018-2019 г.г.» и о проведении 

конкурса рисунков приуроченного к 

Месячнику. Классным руководителям были розданы инструкции и видео-

презентация для проведения урока на тему: «Правила поведения подростков 

на водных объектах в осенне-зимний период». На уроках ОБЖ в среднем и 

старшем звеньях были запланированы уроки по правилам поведения 

подростков на водных объектах в осенне-зимний период. 

15-16.11.2018 г. классными руководителями проведены классные часы 

по на тему: «Правила поведения подростков на водных объектах в осенне-

зимний период», «Действия детей в различных экстремальных и опасных 

ситуациях» 

Проведены видео-уроки по предмету ОБЖ на тему: «Личная 

безопасность подростка в осенне-зимний период», школьникам были заданы 

домашние задания: подготовить сообщения на тему: «личная безопасность 

подростка в осенне-зимний период». 

Проведено практическое занятие по эвакуации детей и персонала 

12.11.2018 г. согласно плана-графика проведения. 

22.11.2018г. проведено занятие с персоналом образовательной 

организации заместителем директора по безопасности учреждения на тему: 

«Действия персонала учреждения в различных экстремальных ситуациях», 

«Оказание первой помощи пострадавшим при различных травмах». 

  23.11.2018 г. на родительском собрании были розданы памятки по правилам 

поведения людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведена 

беседа об ответственности родителей по воспитанию своих детей и 

обучению безопасной грамотности подростков   

                  

Зам. директора по 

безопасности 

учреждения 

А.Н.Меркулов  

 

 



6А в Москве! 

   24 ноября 6А класс вместе  с классным 

руководителем ездили в театр «Сатиры» 

в г.Москву на представление 

«Чемоданчик». Также наш класс гулял по 

Красной площади и мы слышали бой 

курантов. Мне очень понравилось 

представление. Наш преподаватель 

Наталья Александровна рассказывала 

много интересных вещей, историй о 

Москве. Мы посетили ГУМ и видели, как 

москвичи готовятся к Новому году. 

Полина Филатова  

   Решили мы с классом приобщиться к искусству… 

   Зал был не очень большой, но полон. На сцене стояла декорация в виде 

огромного чемодана. Этот чемодан- обычная московская квартира. В 

ней и проходило всё действие. 

   Герои истории – это обычный колхозник и президент РФ, режиссер-

неудачник и многие другие. Все они ищут ядерный чемоданчик, 

принадлежащий первому лицу государства. Было очень интересно, в 

чьих руках окажется красная кнопка. По окончании спектакля все долго 

аплодировали! 

   После театра мы всем классом пошли гулять по Красной площади, где 

всё готовилось к встречи Нового года. Мы зашли в ГУМ. Там было всё 

очень красиво в огнях, украшениях и игрушках. Мы на память везде 

фотографировались. И сейчас с нетерпением ждем новых поездок.  

Василиса Пчелинцева 

…мы посетили театр, посмотрели спектакль. Это веселая комедия 

о том, как кража ядерного чемоданчика собирает  в одной квартире 

пердставителей разных социальных слоёв. Замечательный спектакль! 

Игра актёров великолепная. Очень понравилось всё! Было смешно и 



интересно. Очень удобный зал, со 

всех сторон хорошо видно сцену. 

Рекомендую посетить и посмотреть! 

Потом мы восхищались 

Красной площадью. Подготовка к 

Новому году в Москве уже идёт 

полным ходом. Установлена и 

наряжена зеленая красавица, в 

скором времени начнёт свою работу 

каток и ярмарка. Каток около ГУМа- 

в самом сердце страны, на главной 

площади Москвы. Совсем скоро все 

улицы Москвы засверкают 

праздничными огнями. После этой 

поездки я стал ощущать уже новогоднее настроение! 

Тимофей Пшечук 

 

 

 

 

 

 

 

 


