20.01.-27.01.2020
В рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов» государственной программы
Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» (мероприятие
21) в МБОУ СОШ с.Захаровка с 20 по 27 января в школе была проведена неделя
истории.
20 января на общешкольной линейке был представлен план проведения недели.
Все запланированные мероприятия были посвящены 75 годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
21 января проведен конкурс : Разгадай кроссворд «Выстояли … Победили!» 1 место
заняли учащиеся 7а и 8а класса.
22 января учителем истории и обществознания Новиковой Е.П. для учащихся 9а – 11а
классов проведен открытый урок - лекция «Долгий путь к Победе». К уроку была
подготовлена презентация, включающая иллюстрации, картографический материал,
схемы, статистические данные, документы. Целью проведения урока являлось
закрепление ,обобщение и расширение знаний учащихся о центральных событиях
Великой Отечественной войны и решающем вкладе СССР в Победу над фашистской
Германией.
23 января учащиеся 6а и 9а классов приняли участие в проведении открытого
мероприятия для учащихся 6 а -11а классов «Города - герои». Учащиеся 9а класса
подготовили сообщения о городах – героях ,6а класс – литературную композицию.
Рассказы о городах - героях сопровождались презентацией и видеоматериалами.
24 января проведена «Своя игра» по теме «Великая Отечественная» для учащихся 11а
класса. Победителем стала учащаяся 11 класса.
В краеведческой викторине «Наследники Победы» для учащихся 9а и 11а классов
победителями стали учащая 11а и 9 а класса.
Учащиеся 1а-6а классов приняли участие в конкурсе по изготовлению объемных
открыток к 75 –летию Победы. Лучшими признаны учащихся1а, 2а и 6а классов.
27 января для учащихся 5а -11а классов проведено открытое мероприятие «Хлеб
блокадного Ленинграда». Учитель истории Новикова Елена Петровна подготовила рассказ
о блокаде Ленинграда, о роли обороны города в Победе над врагом, о детях блокадного
Ленинграда. Литературная композиция бала представлена учащимися 10 а и 11а классов.
Итоги предметной недели подведены на общешкольной линейке. Все участники
награждены грамотами и дипломами.

