Методическая декада - 2018

С 22 по 31 января 2018 года в школе проводилась методическая декада, в которой свой
профессиональный опыт представили все школьные методические объединения.

23 января интересно прошла устная олимпиада по математике, ставшая уже
традиционной в рамках проведения методических недель. Под чутким руководством
учителей математики учащиеся старших классов были помощниками-экспертами, а
учащиеся 5-6 классов демонстрировали не просто свое увлечение математикой, но и
замечательные знания.

Все интересное и необходимое об атмосферном давлении узнали ребята 7б класса на
уроке физики, проведенном Галаян Д.Л. Пристально наблюдали за опытами учителя, а
затем сами проверяли теоретические положения опытным путем.

Самые младшие наши школьники пробовали себя в роли актеров. Первоклассники под
руководством своих учителей Огаревой М.С., Аронен М.И., Капустиной К.В. активно
участвовали в литературно-драматическом празднике «В гостях у сказки».
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Ученики 2б класса показали, что они не только хорошо разбираются в жанрах
фольклора, но и замечательно могут говорить о сказках на английском языке. Учитель
начальных классов Дроздова О.В. провела интегрированный урок литературного чтения
и английского языка «Английская народная сказка “Как Джек за счастьем ходил”», на
котором ребята, осваивая английскую лексику, представили инсценированный эпизод
сказки на английском языке.

Учитель начальных классов Леонова М.В провела в 3б классе урок русского языка
«Одушевленные и неодушевленные имена существительные». Ребята активно
выполняли задания поискового характера, учились правильно задавать вопросы и
формулировать ответы, могли быстро по морфологическим признакам определить
имена существительные.

На уроке физической культуры Михайличенко О. В. в 5а классе царила атмосфера
спортивного азарта: ребята самостоятельно проводили разминку, старательно
отрабатывали упражнения передачи мяча в волейболе, соревновались в командах.
Педагоги, присутствующие на открытом уроке, от метили четкие требования учителя,
корректное поведение учащихся, доброжелательную и интересную атмосферу.
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Учащиеся 2б и 2в классов проявили свою кипучую энергию во внеклассном мероприятии
«Спорт против вредных привычек». Команды старались не уступить ни в чем
соперникам, тем более, что классные руководители не только подбадривали ребят, но и
сами участвовали в конкурсах.

Учитель изобразительного искусства Корешкова М.А. провела в 5а классе открытый
урок «Графика как вид искусства». Все учащиеся с интересом осваивали необычную
технику «граттаж». Кажется, что техника простая, но она требует усердия,
сосредоточенности, усидчивости. Здорово, когда получается картина, которая похожа
на гравюру и смотрится очень эффектно.

Учителем иностранных языков Андрияновой П.И. проведен открытый урок английского
языка в 4 «А» классе, в ходе которого ребята совершили увлекательную поездку на
виртуальном Double-decker и познакомились с достопримечательностями столицы
Великобритании. Восхищаясь достопримечательностями Лондона, ребята отметили, что
хотели бы жить только в России, но иметь возможность путешествовать по всему миру.

Учащиеся 6-8 классов подготовили театрализованное представление «Путешествие в
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Hogwarts». Не оставили зрителей равнодушными сыгранные на английском языке сцены
из популярной книги «Гарри Поттер». Визит в английскую школу чародейства и
волшебства из виртуальности превратился в реальность. Ребята с большим интересом
следили за приключениями юного волшебника и его друзей.

Урок-экскурсию в 9а классе «География народных промыслов Центральной России»
провела учитель биологии и географии Волкова О.А. Атмосфера урока заворожила
девятиклассников многообразием и красотой народных промыслов России: гжель и
хохлома, жостовские подносы, Платки Павловского Посада, символизирующие девичью
нежность и красоту; Дымковская игрушка. Обо всем этом ребята не только узнали, но и
могли увидеть и потрогать эти изделия, собранные учителем для выставки.

Силами преподавателей русского языка и литературы и учащихся средней и старшей
школы была представлена литературно-музыкальная композиция «Все начинается с
любви…», в основу которой легли известные произведения мастеров мировой
художественной литературы. Трепетные строки о любви чистой, искренней,
самоотверженной любви произвели глубокое впечатление на гостей и самих участников.
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