
В соответствии с планом 
работы школы в январе прошла 
предметная неделя истории 
«Уроки истории - уроки жизни», 
которая была подготовлена и 
проведена учителем истории и 
обществознания Кондратюк Е. 
С.  

Неделя истории содей-
ствовала углублению знаний 
учащихся в предметной обла-
сти, развитию их разносторон-
них интересов и способностей. 

Поскольку неделя исто-
рии - это одна из форм органи-
зации обучения, то ее содержа-
ние было связано с основным 
программным курсом обучения, 
углубляло, дополняло его и тем 
самым повышало уровень обра-
зования учащихся, способство-
вало их развитию, расширяло 
кругозор. 

Формы проведения меро-
приятий недели истории были 
самые разнообразные: игры, 
конкурсы, викторины, заочные 
экскурсии и др. Выбор форм ме-
роприятий зависел от возраст-
ных особенностей учащихся, их 
склонностей, желания.  

Большое значение играли 
современные информационные 
технологии, которые оказали 
неоценимую помощь, как в под-
готовке, так и в проведении не-
дели истории.  

Все учащиеся школы про-

явили интерес к мероприятиям 
недели, активно участвовали в 
конкурсах и викторинах, готови-
ли творческие проекты, презен-
тации, создавали синквейны, 
разгадывали кроссворды, реша-
ли познавательные задачи. 

Неделя истории заверши-
лась подведением итогов и 
награждением грамотами самых 
активных участников. 

Урок мужества  

«Великий подвиг Ленинграда». 
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Историческая викторина  

«Дорогами войны». 



Для учащихся школы Констан-

тинов С. А., заместитель начальни-

ка отдела НД и ПР по Базарно-

Карабулакскому, Балтайскому и Но-

вобурасскому районам ГУ МЧС Рос-

сии по Саратовской области, провел 

профилактическую беседу по по-

жарной безопасности.  

В заключение мероприятия 

ученицам 8-го класса были вручены 

дипломы за 2-е место на област-

ном этапе Всероссийского конкурса 

детского творчества по противопо-

жарной тематике "Неопалимая купи-

на". Поздравляем победителей!  
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От идеи — до результата! 
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