
                 Декаде  гуманитарных дисциплин "Живое слово" - 10 лет! 

 

Слово... Сколько прекрасных мыслей  уже сказано о слове, о его огромной силе и 

жизни, и будет сказано еще.  

"Слово – полководец человеческой силы",– писал  В. Маяковский, приравнивая слово  к 

оружию.  Слово – это могучий, всесильный и тонкий инструмент, который в умелых руках 

способен сделать многое. Слово может возвысить, может и унизить, поднять и согнуть.  

Обращаться  со словом нужно честно: оно есть высший дар человеку.  

О силе слова, о жизни великого русского слова  на уроках гуманитарных дисциплин не 

устают говорить  учителя-гуманитарии своим воспитанникам, прививая любовь к слову и 

бережное к нему отношение.  

В период с 13 по 22 ноября  в нашей школе учителями-гуманитариями, а также 

учащимися 11-го класса  была проведена юбилейная Декада гуманитарных дисциплин 

"Живое слово".  

   

В соответствии с планом работы Декады учителя дали возможность учащимся школы 

окунуться в удивительный мир гуманитарных наук.  В свою очередь,  ребята смогли показать 

своим наставникам высокий уровень заинтересованности и владением дисциплин 

гуманитарной направленности: русским языком, литературой, историей и обществознанием, 

иностранным языком.  

Так, в начальной школе были проведены следующие мероприятия:  

-  поэтическая переменка для первоклассников по творчеству С.Я.Маршака "Потеха - делу не 

помеха" (орг. Финиковская В.Е., Акулова Н.Н.); 

   

-  135-летию со дня рождения  Алана Милна была посвящена викторина для ребят 3-го класса 

"Винни-Пух и все-все-все" (Грибова Н.О.); 



 

- устный журнал для четвероклассников "Заказное для Житкова" (Шаманаева Г.А., Акулова 

Н.Н.); 

   

- познавательная викторина для учащихся 4 класса  "Welcome to Great Britain!" (Сажина 

Л.В.) 

  

Для пятиклассников была организована читательская конференция "Моя золотая 

полка" (орг. Корнеева Н.Ю., Акулова Н.Н.), в рамках работы которой ребята представили 

проекты "Моя любимая книга": 

  



  

В рамках интегрированного урока семиклассники  раскрывали преступление со 

знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом  и путешествовали по страницам знаменитого 

детективного романа Артура Конан Дойля "Записки и Шерлоке Холмсе" (Грибова Н.О., 

Самарина М.П.): 

  

Эрудит-круиз по истории, литературе и искусству  "По дорогам Отечественной войны 

1812 года" был  проведен для учащихся 8 класса (орг. Холзакова М.И.):  

  

а одиннадцатиклассники   окунулись в мир британской культуры в романе Шарлотты Бронте 

"Джейн Эйр" (орг. Грибова Н.О.): 

 

 

            

 

 

 

 

 



            Ребята нашей школы любят читать стихотворные произведения наизусть. Именно 

поэтому для учащихся 5-8 классов ежегодно в рамках работы Декады гуманитарных 

дисциплин проводится конкурс чтецов.  

           В этом году ребята читали стихи А.К.Толстого  в рамках школьного конкурса чтецов 

"Моя душа летит приветом..." (орг.Корнеева Н.Ю., Акулова Н.Н.). 

В состав жюри конкурса вошли библиотекарь Акулова Н.Н. и призеры и победители 

муниципальных и региональных конкурсов чтецов, ученицы 11 класса Чудинова А. и 

Горбачева Ю. 

  

  

Конкурсные состязания прошли на высоком уровне: ребята прекрасно владели 

мастерством декламации.  

Победители были награждены грамотами и сладкими призами. Участники конкурса 

также были поощрены сладкими призами.  

 

Поэтическая нить была вплетена и в ткань урока-викторины в 11 классе "История 

России в стихах" (Холзакова М.И.): 

   

          



           

Для учащихся 9-10 классов была организована литературная гостиная "Если душа 

родилась крылатой", посвященная 125-летию со дня рождения М.И.Цветаевой (орг.Корнеева 

Н.Ю.). Старшеклассники  в очередной раз окунулись в мир жизни и творчества  М.И. 

Цветаевой, декламировали стихи поэтессы, слушали ее произведения в исполнении известных 

деятелей искусств.  

 

  

  

 

Учащиеся 11-го класса выступили с инициативой проведения Акции "Грамотным 

быть модно!".   

Горбачева Юлия и Чудинова Алена разработали интересные задания для ребят основной 

и старшей школы, организовали проведение Акции и проверку работ участников.  

В день проведения Акции на втором этаже школы собрались практически все ребята, 

чтобы проверить свой уровень грамотности.  

Все участники Акции получили сладкие призы. 

  



   

  

Декада гуманитарных дисциплин "Живое слово" проводится в течение 10 лет, это 

стало доброй традицией в нашей школе. Учителя-гуманитарии не перестают удивлять 

воспитанников своими находками и идеями, которые воспитанники  и помогают им 

реализовать в рамках работы Декады.  Все мероприятия, проведенные в рамках работы 

Декады, носили  познавательный, соревновательный, поисковый и творческий характер, 

помогающий ребятам раскрыться с разных сторон.  

Спасибо педагогам школы за организацию интересных мероприятий,  

одиннадцатиклассникам за организацию и проведение Акции "Грамотным быть модно!", а 

ребятам школы - за участие.  

 

Учащиеся МОУ СОШ № 22 

Шаманаев Артур (5 класс), 

Загоровская Олеся (5 класс), 

Малышева Анастасия (10 класс)  

 

 

 

 

 

 

 


