
План декады МО «Гуманитарные дисциплины» 

 

Дата Название мероприятия Место Время Ответственные 

12.11- 

13.11 

Олимпиада по 

избирательному праву в честь 

25-летия принятия 

Конституции РФ в 1993 году 

и избирательной системы РФ, 

10-11 классы  

11 кабинет 7,1 

уроки 

Сыроваткина В.В. 

19.11-

20.11 

День памяти Дмитрия 

Тарасова. Проведение 

экскурсий в школьном музее 

Школьный 

музей 

В 

течение 

дня 

Левинская Н.Д. 

21.11 «Знатоки английского 

языка», 5 классы 

10, 3 

кабинеты 

2,6  

уроки 

Дудукян И.Г. 

«Литературная викторина», 8 

классы 

Актовый 

зал 

3 урок Буцяк И.Ф., 

Вергунова В.Р. 

Региональный этап 

олимпиады по 

избирательному праву в честь 

25-летия принятия 

Конституции РФ в 1993 году 

и избирательной системы РФ, 

10-11 классы  

  Сыроваткина В.В. 

22.11 «День благодарения», 5 класс 3 кабинет 6 урок Макарова Т.Ю. 

Игра-викторина «Что ты 

знаешь о немцах и 

Германии?», 5 классы 

12 кабинет 5 урок Свинцицкая В.С. 

«Живое Средневековье», 6 

классы 

11 кабинет 8 урок Сыроваткина В.В. 

23.11 «О Германии и не только…», 

9 класс 

12 кабинет 6 урок Свинцицкая В.С. 

Интерактивная игра  

«Культура Новой истории»,  

8 классы 

11 кабинет 6,7 

уроки 

Сыроваткина В.В. 

Интерактивная игра 

«История Нового времени», 7 

классы 

11 кабинет 8 урок Сыроваткина В.В. 

23.11-

24.11 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

  Учителя 

английского языка 

26.11 Литературный калейдоскоп 4 кабинет 6,7 

уроки 

Стасилович И.И. 



«Волшебный мир Диснея», 2 

классы 

13 кабинет 2,4 

уроки 

Александрова С.В. 

27.11 Интеллектуальная игра 

«Египетские сундучки» 

11 кабинет 2 урок Сыроваткина В.В. 

28.11 КТД 7а класса "Путешествие 

в царство русских фамилий", 

6 классы 

4 кабинет Актовый 

зал 

Стасилович И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о декаде МО «Гуманитарные дисциплины» 
В этом году темой декады методического объединения «Гуманитарные 

дисциплины» стали слова  «Что наша жизнь? Игра!» из оперы «Пиковая дама» 

П. И. Чайковского по повести А.С. Пушкина.  

Не секрет, что игра имеет высокую значимость в развитии и воспитании 

обучающихся, позволяет сделать процесс обучения веселым, интересным  и  

эффективным, поэтому нельзя  недооценить ее роль. Учителя методического 

объединения «Гуманитарные дисциплины» поделились опытом использования 

игровых технологий на своих предметах. Кроме того, в рамках декады были 

проведены олимпиады, экскурсии. Ниже представлен дневник декады. 

12 и 13 ноября в рамках декады проводился муниципальный этап  Олимпиады 

по избирательному праву в честь 25-летия принятия Конституции РФ в 1993 

году и избирательной системы РФ для учащихся 10-11 классов. В олимпиаде 

приняли участие все учащиеся. Получили призовые места Баранов Никита,  

Урубков Никита и Фоменко Дарья, которая стала участником он-лайн 

олимпиады в ЦИК Калининградской области по праву. В 11 классе призерами 

стали Трошина Алина, Габеркорн Екатерина и Блохина Анастасия. А 21 

ноября Трошина Алина  заняла 2 место в Региональном этапе олимпиады по 

избирательному праву в честь 25-летия принятия Конституции РФ в 1993 году 

и избирательной системы РФ для учащихся 10-11 классов (учитель 

Сыроваткина В.В.). 

 

     

 

  Ученик 6А класса Жустарев Виктор принял участие в ежегодном конкурсе 

« Ребенок и право» с работой «Реализация прав ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  в Калининградской области» и занял 2-е место 

(учитель Сыроваткина В.В.). 20 ноября он посетил Правительство 



Калининградской области, где получил диплом. Информация об этом есть на 

сайте школы и в газете «Знамя труда». 

 

19 и 20 ноября в День памяти Дмитрия Петровича Тарасова учениками 10а 

класса под руководством Левинской Нелли Денисовны были проведены 

экскурсии по школьному музею. 

 Экскурсию  «Достоин  бессмертия» 

о  Д.П. Тарасове 

проводила  Арустамян Марина. 
 
  

 

 

 

 

С биографией  Д.П. Тарасова 

кадетов  знакомил   Урубков 

Никита. 

 

 

 

 

 

 Очень интересно о школьных 

годах Дмитрия Петровича  

рассказала Иванова Алина. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Дарья Фоменко познакомила 

ребят с письмами сослуживцев 

Дмитрия Петровича его родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно, чтобы ребята знали, кем был Дмитрий Петрович Тарасов, и помнили 

об офицере, который в ноябре 1985 года в бою отдал свою жизнь, выполняя 

интернациональный долг в республике Афганистан. За мужество и умелые 

действия лейтенант Дмитрий Петрович Тарасов награжден орденом Боевого 

Красного Знамени (посмертно). С 1990 года наша школа носит имя Дмитрия 

Петровича Тарасова. 

 

 

21 ноября в рамках декады гуманитарных дисциплин учителями русского 

языка и литературы Буцяк И.Ф. и Вергуновой В.Р. была проведена 

литературная викторина «Битва умов» для учащихся 8 классов. Каждый класс 

был представлен 2 командами по 6 человек. Остальные учащиеся, будучи 

зрителями, поддерживали своих одноклассников. Ребята определяли писателей 

по их портретам, оперировали литературоведческими терминами, состязались 

в литературном «Что? Где? Когда?» и разгадывали логические загадки. Итоги 

викторины: 

1 место – «Ботанический сад», 8 «А» класс. 

2 место – «ФК Мотор», 8 «Б» класс. 

3 место -  «Озёрские овощи», 8 «А» класс. 

4 место – «ЗМП», 8 «Б» класс. 

Поздравляем победителей и призёров, все ребята достойно представили свои 

классы! Желаем дальнейших успехов в изучении литературы и хороших 

оценок. 



    
 

    
 

    
 

В этот же день в рамках декады иностранных языков Дудукян И. Г. провела 

внеклассное мероприятие «Learning English is fun» для обучающихся 5В и 5Б 

классов, целью которого являлось повышение интереса к изучению 

английского языка. Капитаны команд соревновались в умении задавать и 

отвечать на вопросы друг друга на английском языке. Две команды участников 

участвовали в конкурсах «Рифмуем слова английского языка», «Пишем 

графический диктант» (рисуем  то, о чем нам говорят), называли числа, 

отвечали на шуточные вопросы, исправляли грамматические ошибки. В целом, 

мероприятие прошло успешно: ученики были активными и любознательными. 

 

 



 

 

 

 

 

22 ноября 

День благодарения в США (Thanksgiving Day) – один из самых популярных 

и любимых праздников американцев, наряду с Рождеством и Пасхой. Его 

отмечают в четвертый четверг ноября. В этот день американцы посещают 

церковную службу, после чего собираются в семейном кругу за праздничным 

обедом. 

Традиция празднования Дня Благодарения  зародилась в 17 веке. 

Предпосылкой тому стало одно историческое событие – в ноябре 1620 года к 

берегам Америки прибыло судно «Майский цветок» с переселенцами из 

Англии. Они высадились после тяжёлого плавания по океану в нынешнем 

штате Массачусетс и основали Плимутскую колонию. Более половины из 

примерно сотни прибывших не смогли пережить суровую зиму и погибли от 

холода, голода и болезней. Выжившие основали колонию и весной с 

помощью местных индейцев, прежде всего Скванто, которые научили их, 

какие культуры и каким образом выращивать на этой каменистой почве, 

приступили к обработке земли. Богатый урожай стал наградой за их усилия. 

Первый губернатор колонистов предложил провести день принесения



благодарности Господу. Эта трапеза, разделённая с индейцами, и стала 

первым празднованием Дня Благодарения. 

Учитель английского языка Макаровой Т.Ю. провела праздник «День 

Благодарения» для учеников 5 классов. 

Ребята узнали об истории открытия Америки, истории возникновения и 

традициях праздника День Благодарения, поучаствовали в  интересной 

викторине, поиграли в игры. Работали ребята по командам.  

Хочется отметить активность всех ребят. Они с интересом слушали, 

правильно отвечали на вопросы, с удовольствием принимали участие в 

играх. Закончилось мероприятие песней «Майский цветок», которую 

традиционно поют в этот день американские школьники. Ребята не только 

узнали для себя много нового, но и получили заряд хорошего настроения. 

 

   
 

 

 

  

В этот же день учитель немецкого языка Свинцицкая В.С. провела 

страноведческую викторину  «Что ты знаешь о немцах и Германии?»  в форме 

«Своей игры» между учащимися 5 классов.  

Игра проходила  в 2 тура. В 1 туре участвовали  3 команды. Вопросы в каждом 

туре были  одинаковые для всех команд. После заданного вопроса было  время 

на размышление. Посовещавшись, игроки должны были  поднять карточку с 

буквой, соответствующей правильному ответу. За каждый верный ответ  

команда получала  определенное  количество баллов. В каждом туре команды 

сами выбирали  категорию и вопрос на определённое количество баллов. 

Две команды, набравшие  наибольшее количество баллов, вышли во второй 

тур. 

В ходе игры наблюдался интерес у учащихся к такому виду работы. 



   

 

22 ноября учитель истории Сыроваткина В.В. провела викторину «Живое 

средневековье». Ученики 6-х классов отвечали на вопросы по истории 

Средневековья:   

-Чем были вызваны Крестовые походы?  

-Кто принял в них участие? 

- Кто такие госпитальеры?   

-Кто такой Салах-ад-Дин? 

- Как называлась главная башня замка?  и другие. 

 Результаты были достаточно разными. В 6А классе 2 ученика Соснин Кирилл  

и  Овчинников Руслан получили более 100 баллов и по две оценки «10»!  

В 6Б Кеслер Руслан блестяще отвечал на многие вопросы, ответы на которые 

не знал никто из одноклассников, а в 6В никто не преодолел планку в 100 

баллов, хотя многие набрали по 70- 80 и получили оценку «10».  

 
 

 



 

 
23 ноября  среди учащихся 9 классов была проведена интеллектуальная игра  

«О Германии и не только». Подготовила и провела ее учитель немецкого 

языка Свинцицкая В.С.  Учащиеся  состязались в трех  турах на знание 

культуры и истории немецкоговорящих стран, грамматики, а также  

лексического материала. Ребятам было  предложено  заранее подготовиться  

к конкурсам, и была озвучена тематика, по которой следовало 

подготовиться. Борьба была упорной между командами, но все-таки  победу 

одержала команда 9а класса  во главе с капитаном  Стороженко Викторией. 

Все учащиеся показали свою сообразительность, эрудированность, умело 

применили знания, приобретённые на уроках немецкого языка. 

   
 

В 7 классах в этот день было проведено мероприятие в игровой форме 

«Новая история». Подготовила ее учитель истории Сыроваткина В.С. 

Вопросы были достаточно сложными: на соотнесение дат и событий, 

великих первооткрывателей и территорий, которые они открыли,  понятий и 

терминов. Все желающие предлагали свои варианты ответов, победители 

могли получить от 10 до 50 баллов. В результате в 7А классе две оценки 

«10» получил Свинцицкий Артем. В 7Б  Савичева Ульяна  получила оценку 

«10». 

 

    
 



Интерактивная игра по  культуре Новой истории, которую также 

подготовила и провела Сыроваткина В.В. помогла ученикам 8 классов 

вспомнить  имена великих ученых, музыкантов, художников и писателей 

Нового времени. Ребята вспомнили, в каком городе появился первый  

метрополитен (Лондон, Англия), где пустили первый лифт (Чикаго, США), 

как  назывался  первый кинотеатр (Синема).  В результате получили 

отличные оценки в 8А классе Павлють Ариана, Петунц Арман, Белявская 

Милана и Искендяров Артем. В 8 Б -  Грецышена Мария,  Дудукян Артур, 

Лутицкий Даниил и Гусарец Виктор.  

 

 

    
 

 

26 ноября учитель русского языка и литературы Стасилович И.И. 

провела  викторину «Литературный калейдоскоп» для учащихся 7 классов, 

во время которой ребята имели возможность посоревноваться в знании 

литературных произведений. Каждый участник команды получил 

возможность проявить себя.  

  
 

 

       
 

 

 

 



Ребята 6-7 также получили задание составить свое семейное древо. 

 

 
 

 

А самые талантливые ученики попробовали себя в качестве поэтов. И вот что 

из этого вышло… 

 

 



В этот же день  на уроках английского языка обучающиеся начальной школы 

путешествовали в страну Дисней Лэнд, где они узнали, кто такой Уолт 

Дисней, познакомились с его творчеством. Также дети получили 

представление о парке Дисней Лэнд. Во время увлекательной викторины 

ребята отвечали на вопросы о знакомых им героях мультфильмов компании 

Дисней Лэнд, а также оживляли любимых героев при помощи карандашей и 

фломастеров. И, конечно, смотрели на английском языке один из любимых 

мультфильмов «Микки Маус». Подготовила и провела это замечательное 

путешествие учитель английского языка Александрова С.В. 

 

   

27 ноября учитель русского языка и литературы  Стасилович И.И. 

совместно с ребятами 7а класса провела интересное мероприятие - 

КТД "Путешествие в царство русских фамилий" для учащихся 6 

классов. Ребята познакомились с происхождением фамилий, 

поучаствовали в различных конкурсах, узнали много нового. По 

результатам игры выиграла команда 6а класса, но все ребята, 

принимавшие участие в мероприятии, получили огромное 

удовольствие. 

 

     

 

Ученики Исли Исабеговны приняли участие в выставке рисунков «Мой 

любимый герой». 



 

 

У учащихся 5Б класса игра «Египетские сундучки», которую подготовила и 

провела учитель истории Сыроваткина В.В.,  вызвала огромный интерес. 

Она стала заключительным  уроком обобщения знаний по теме «Древний 

Египет». Ребята отвечали на вопросы о пирамиде Хеопса, правилах 

изображения человека на рисунке, какой дом называли «Дом папируса» и 

другие.  Можно было получить  от 100 до 1000 баллов. Ребята, которые знали 

историю лучше всех,  получили  «10».   Это Белявский Даниил и Шаюнов 

Владислав. Остальные получили  по девятке и восьмерке. 

 

 
 

Таким образом, во время декады ребята поучаствовали в интеллектуальных 

конкурсах, проявили свои творческие способности, узнали много нового и 

интересного, ребята постарше выступили в качестве наставников для 

малышей, а учителя методического объединения «Гуманитарные 

дисциплины» показали высокий профессионализм. 

 

 

 
Руководитель МО «Гуманитарные дисциплины»  Т.Ю. Макарова 


