
Предметная неделя гуманитарного цикла имеет  большое 

общеобразовательное, воспитательное и развивающее 

значение, так как она не только углубляет и расширяет знания 

родного и иностранного языка, истории и обществознания, но 

и способствует расширению кругозора школьников, развитию 

их творческой активности, эстетического вкуса, повышает 

учебную мотивацию к изучению гуманитарных предметов.  

Учителя - предметники подготовили и провели разнообразные  

лингвистические игры, занимательные уроки, конкурсы и 

викторины. 

 

 

 



19 ноября  ученики школы  вместе со своим 

учителем русского языка и литературы Лариной Л.И. 

провели открытие недели предметов гуманитарного 

цикла, которое было посвящено теме: «Правильные 

книги». Учащиеся 6-8 классов рассказали о значимости 

изучения русского и английского языка, литературы и 

истории, прочитали стихи о книгах, разыграли веселые 
сценки. 

 

 

 



 

 

В начале недели был объявлен конкурс на 

лучшую тетрадь. Победители  определялись 

учителями русского и иностранного языка, которые 

обращали внимание на эстетику ведения тетради, 

выполнения орфографического режима, 
каллиграфию. 

    

1 место - Торсукова Кира(5 кл.),Азимова Сафия (5кл.),  

Ларина Ольга(6кл.),Ефимова Лиза(7кл.), Йорулмаз 
Мелисса(8кл.). 

2 место – Свердлик Диана(5 кл.), Бариева Самира  (5кл.), 

Бигат Николь(6 кл.), Дидук Таисья(7 кл.), Шлыков 
Евгений(8 кл.). 

3 место-Эль Кагат Арина(5кл.), Озкул Мелике(6 кл.), 

Балонин Михаил(7кл.), Юнусов Матин(8 кл.).                                                                                      
Ребятам были вручены грамоты. 



Учителем истории и обществознания Лариным А.В. 

был организован стенд «Шаги истории», на котором был 

представлен календарь  знаменательных событий. Ребята 

могли познакомиться с интересными фактами, из истории 
России и  других стран. 

 

В рамках предметной недели также  проходил 

конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой», 

организатором этого мероприятия выступила учитель 

русского языка и литературы Л.И. Ларина. Учащиеся 5-9 

классов проявили большой интерес  к данному конкурсу, 

поэтому рисунки  у них получились просто 

замечательными, выполненными в разных вариациях, 

технике (красками, фломастерами, обычным 
карандашом). 

 

 После долгого обсуждения жюри приняло решение:     



1 место присудить работам Торсуковой Киры и Азимовой 

Сафии; 2 место разделили Азимова Камила и Ларина 

Ольга; 3 место получили рисунки  Явуз Марии и  
Свердлик Дианы. 

20 ноября Ларина Л.И. провела интеллектуальную игру  

по русскому языку «Своя игра» для учащихся 5 и 6 

класса. Ребята поделились на 2 команды и придумали 

себе  такие названия: «Азбукарики» и «Предлоги». 

Участники   активно работали в своих группах, с 

интересом обсуждали непростые вопросы и задания. 
Победу одержала команда «Азбукарики».  

 

 

 

 



 

Задорный смех звучал в этот день на перемене, 

очень весело прошла  игра «Крокодил», организатором 

которой  был учитель иностранного языка Фокин И.В. 

Одни учащиеся при помощи только жестов и мимики 

изображали названия произведений русских писателей, 
другие должны были их отгадать. 

 

 
 

 



 

21 ноября учитель иностранного языка Евдокимова М.А.  

для учащихся  5 и 6 класса провела интеллектуальную 

игру по английскому языку «Чай  с королевой». Ребята 

смогли познакомиться не только с     культурой и 

традициями Англии, но и с историей происхождения чая, 

особенностями его употребления в Англии и  в России. 

Путешествие в страну английского языка закончилось  

сладким  чаепитием, за которым ещё раз можно было 
обсудить самое интересное.  

 

 



 В этот же день прошло ещё одно мероприятие для 

учащихся 6-9 классов - викторина «100 вопросов обо 

всем», организатором которой  стал учитель истории и 

обществознания Ларин А.В. Две команды выбирали 

вопросы из самых разных категорий: « Гербы», «Флаги», 

«Обо всём понемногу», «Откуда что пошло», «В гостях у 

сказки». Бурное обсуждение вопросов не всегда 

заканчивалось правильными ответами, но тем сильнее 

была радость в случае успеха. Большой вклад в победу 

своей команды внёс  ученик 7 класса Балонин Михаил. 

 

22 ноября   учитель иностранного языка  Фокин И.В.  

провел  для учащихся  8 и  9 класса интеллектуальную 

игру по английскому языку  «Что? Где? Когда?». Ребята 

активно работали, были очень  внимательны и получили 

максимум положительных эмоций.  

 

 

  
  

 



 В этот же день  учащиеся школы  смогли ещё раз 

поучаствовать в  полюбившейся игре «Крокодил». 

 Фокин И.В.  дал возможность ребятам познакомиться с 

произведениями зарубежной литературы, которые 

изучаются ими в рамках школьной программы.  

  

 23 ноября в завершении предметной недели 

гуманитарного цикла учителем русского  языка 

Л.И.Лариной был организован конкурс чтецов «Мамочка 

милая моя», посвященный Дню матери, на который были 

приглашены все мамы учащихся 5- 9 классов, а также  

учащиеся русской школы имени Пушкина в Стамбуле во 

главе  с Н.В. Караман.  

 

  



 В начале мероприятия ведущие  Матина Виктория и 

Юнусов Матин рассказали об истории появления этого 

праздника в России. 

  

Мальчики и девочки  5 и 6 класса очень душевно 

исполнили песню «Мама – первое слово в каждой 

судьбе». 

  

 Затем началась конкурсная программа. Ребята 

читали стихи о любимом и дорогом человеке – маме! 



Выступление каждого учащегося было интересно по-

своему. Было видно, как многие волновались, ведь для 

некоторых это был первый опыт публичного выступления. 

Но, несмотря ни на что, ребята старались как можно 

выразительнее исполнить свое произведение, точнее 

передать его содержание, вложить свою душу в каждую 

строку. 

 

 

 

 



 Все участники мероприятия были достойны победы, но, 

тем не менее, это конкурс, и жюри должно было выбрать 

лучших из лучших в двух возрастных категориях. Места 

распорядились следующим образом:  

1место – Ларина Ольга (6кл.), Козинцева Софья(9кл.); 

2место-Торсукова Кира(5кл.), Айтач Агаоглу (6 кл.), 
Эрдем Эльвир (8кл.); 

3 место - Бариева Самира (5кл.), Явуз Мария (6кл.), 

Зайончковский Евгений (7кл.). 

  

 

 

 



 

Жюри  приняло решение: отметить всех участников 

конкурса и  наградить их грамотами на линейке, 
посвящённой подведению итогов недели. 

 



 

Предметная неделя гуманитарного цикла  позволила 

учащимся  школы  раскрыть свои творческие способности, 

проявить активность, интеллектуальные возможности и  стала 
незабываемым  событием для учащихся.  

 

 

 


