Калейдоскоп образовательных событий
В рамках методического марафона «Образовательное событие как
условие социализации обучающихся» в нашей школе прошли яркие и необычные
мероприятия.
На уроке информатики, который провела Гаевская Ираида Николаевна, в
рамках конкурса ЕОС «Дневник. ру» «Час кода» учащиеся 7-1 с энтузиазмом
составляли сложные алгоритмы и получили сертификаты участника акции.

Учащиеся 6А, 6Б, 6В азартно и увлечённо принимали участие в
филологической викторине «Своя игра», организованной Богдановой Алёной
Викторовной. Шестиклассникам с помощью жюри, в состав которого входили
приглашённые учителя - филологи, удалось выяснить, что лучшие знатоки русского
языка и литературы – в команде 6Б класса.

На занятии кружка «Весёлый карандашик», которым руководит Шевелёва
Наталья Сергеевна, первоклашки создавали зимние пейзажи с помощью
необычных инструментов: штампиков из картошки, поролоновой губки и ватных
палочек. Оказывается, рисовать красиво можно не только кисточкой!
Для своих учеников из 4-1 класса провела игровое мероприятие
"Здравствуй, гостья Зима" Рубцова Марина Августовна. Ребята
продемонстрировали не только эрудицию и смекалку, отгадывая новогодние
загадки, но и творческие способности, ведь им пришлось и рисовать, и сочинять
стихи.

Марафон естественных наук, который организовали Мельшина Наталья
Владимировна, Рудницких Наталья Владимировна, Гурьева Клавдия Павловна для
учащихся 7-9 классов здания №2, позволил ребятам проявить не только эрудицию в
химии, физике, биологии, географии, но и упорство, инициативность, умение
работать в команде. Сплавом таких замечательных качеств обладают ребята из 7-1
класса. Для учащихся здания №1 задания марафона подготовили Мельшина
Наталья Владимировна, Засухина Елена Александровна, Елпанова Надежда
Анатольевна, Белоус Ксения Сергеевна, В этом марафоне победу одержал 8Б
класс.

Новогодний КВН, подготовленный учителями Галиевой Риммой Авзаловной
и Зуевой Еленой Николаевной, позволил ребятам из 2-1 и 2-2 классов узнать
историю празднования Нового года, выполнить интересные задания в группах,
получить навыки самопрезентации, исполняя стихи и песни на новогоднюю
тематику.

Проявили своё знание сказок ученики 3-1 и 3-2 классов, участвуя в
"Сказочной викторине", которую организовали Горчакова Елена Юрьевна и
Саранина Людмила Владимировна. Ребята увлечённо разгадывали ребусы и
загадки, находили лишнего героя и узнавали авторов литературных сказок.

Ученики 4А класса, принимавшие участие в викторине "Дорожная азбука",
которую для них придумала и провела Шипихина Ирина Михайловна, увлеченно
повторяли правила дорожного движения и знакомились с их историей. Интерес
ребят был вызван не только содержанием заданий , но и разнообразием их форм:
разгадывание ребусов, разыгрывание пантомим, подвижные игры, творческая
групповая работа.

На интегрированном уроке русского языка и ИЗО «Русские матрёшки»,
проведённом Казмирчук Оксаной Николаевной и
Рогозиной Людмилой
Степановной, ученики 5-2 класса не только знакомились с историей традиционной
игрушки, исполняли стихи и частушки, готовясь писать сочинение-описание игрушки,
но и создавали эскиз матрёшки – сибирячки.

«Колесо истории» вертелось для пятиклассников, которые соревновались в
знании истории Древнего Египта. Организаторы игры – учителя Дворецкая Галина
Иосифовна и Голик Елена Евгеньевна – придумали для участников команд и
болельщиков интересные и разнообразные по форме и содержанию задания.
Основной интригой игры стало то, что команды в результате жеребьевки оказались
смешанными: соперничали не классы, а игроки.

Прекрасным примером организации разновозрастного сотрудничества стало
внеклассное мероприятие "Новогоднее приключение". Взаимодействие
классных руководителей 1 Д класса, Сандлер Марины Борисовны, и 7-1 класса,
Трушиной Веры Александровны, позволило подготовить яркий новогодний
спектакль, в котором основные роли искромётно исполняли старшие ребята, а
первоклашки стали соучастниками спектакля, заставляя оживать своих кукольных
героев.

Что можно и чего нельзя делать в лесу, сколько слов можно составить из
слова "природа" и много интересных фактов из жизни животных узнали ученики 4В
класса благодаря Викторине по окружающему миру , которую провела Шихова
Зульфия Александровна.

Ярким и запоминающимся оказался для учеников Шик Татьяны и
Сиваш Марии Владимировны Международный Новый год . Участниками этого
события стали ученики разных классов. В этот разновозрастный коллектив пришли
в гости целых 3 Деда Мороза (из России, Германии и Англии)! Вместе с ними ребята
узнали о новогодних традициях стран изучаемого языка, исполнили песни и стихи
на английском и немецком языках. Да и где ещё можно услышать, как твой учитель
поёт традиционные немецкие песни!

В рамках Недели английского языка, инициаторами которой стали Биушова
Анна Викторовна, Хозяинова Инна Геннадьевна, Волошина Ольга Владимировна,
ребята из задания №1 создавали открытки, книжки -малышки, украшали рекреацию
4 этажа, учили рождественские стихи и песни на английском языке. Результаты
своего труда учителя и ученики представили на школьной сцене.

Самые маленькие ученики Панкратовой Ирины Сергеевны знают, что
обучение грамоте – важное и интересное дело. Так на уроке "Согласный звук Ц"
ученики 1Б класса учились выдвигать и проверять гипотезы, отвечать на
проблемные вопросы и проводить рефлексивный анализ решения учебнопрактических ситуаций.
Бурых Лариса Викторовна с помощью интеллектуальной математической
игры «5+5» развивает у своих учеников из 1Г класса интерес к предмету.
Участники состязания в игровой форме закрепляли навыки устного счёта,
разгадывали ребусы, решали занимательные задачи, ставили инсценировки. Яркий
наглядный материал и поддержка родителей обеспечили успех мероприятия.

Математика может быть увлекательной. В этом Харина Наталья Валерьевна
убедила учеников 5 Б класса на уроке "Доли и дроби". Превратить традиционный
урок в образовательное событие учителю позволило использование
нетрадиционных заданий, установление
связи научных представлений с
жизненными ситуациями, возможность каждому оценить результаты своего
учебного труда.

Разговор о важном качестве человека - умении быть настоящим другом
повела Руднева Лариса Анатольевна со своим небольшим 8-1 классом, в котором
прошёл Классный час "О Дружбе". Юноши и девушки размышляли над тем,
какими чертами характера должен обладать настоящий друг, анализировали
видеоролик, обсуждали, какие проявления дружбы они встречают в жизни, и
конечно, задумались о своей способности дружить.

Проявить общую эрудицию, предметные знания и умение ориентироваться в
мире профессий смогли ученики 7 и 8 классов здания №1, принимая участие в
Интеллектуальных играх, организованных и проведённых Брец Натальей
Витальевной. Успешнее всех с заданиями разного типа (с выбором ответа, с
открытым ответом, на установление соответствия) справилась команда 8Б класса.

Прививать ученикам любовь к русскому языку и стремление изучать его главная профессиональная задача Каминовой Анары Курмангалиевны. Именно
поэтому она собрала всех пятиклашек из двух зданий на интеллектуальноспортивную игру «Знатоки русского языка». Организатор нашла дело всем:
любители активно проводить время отвечали на вопросы, перемещаясь по
станциям, к организации которых были привлечены ученики 8А класса, скорость
выполнения оценивала Демченко Оксана Николаевна. В это время ценители
интеллектуального труда играли в "Свою игру", сидя за столами в рекреации.
Команды своих классов активно поддерживали классные руководители Дикарева
М.М. и Гурьева К.П. При подведении итогов результаты обеих классных команд
суммировались. Победители (5В класс) и участники в конце игры получили не
только заряд оптимизма и грамотности, но и сладкие призы.

Урок физической культуры может стать образовательным событием, если
всем ребятам интересно. Это продемонстрировал Дроняев Владимир Алексеевич
на уроке по теме "Баскетбол". Ученики увлечённо осваивали технику владения
мячом, развивали навыки работать в паре и в команде.

Яркой финальной точкой методического марафона стал премьерный
спектакль новогодний капустник «Сон в новогоднюю ночь» театрального
кружка "Образ" под руководством Самборецкой Татьяны Сергеевны. Кружковцам
удалось не только убедить зрителей в том, что дети любого возраста могут быть
талантливы, но и в лёгкой форме музыкальной сказки утвердить значимость таких
ценностей, как добро, любовь, стремление прийти на помощь.

