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27 апреля в нашей школе в рамках Недели наук прошёл День истории.

  

Заранее, ещё 17 апреля, была организована встреча учащихся 6 и 7 – х классов с
ветераном Великой Отечественной войны - Шульманом Алексеем Абрамовичем. Алексей
Абрамович поделился своими знаниями и личностными оценками военных событий,
исторических личностей. Ребята, не изучавшие ещё историю Пензенского края, (по
программе это предстоит им только с 8-го класса) немало узнали о вкладе в Победу
своих земляков. Ученики подарили ветерану войны плед, связанный их руками.

      

27 апреля ярко и энергично в центральной рекреации второго этажа на больших
переменах работал караоке-клуб под руководством Рыжовой Л. Н. Исполнение песен
военной поры, эмоционально приблизило детей к празднику Победы. С удовольствием
исполняли песни войны, как пятиклассники, так и ученики шестых и седьмых классов.
Интересно было узнать и об истории создания той или иной песни. Информация об этом
была размещена тут же, на информационном стенде.

  

Старшеклассники под руководством Селезнёвой С. В. изучили и представили в форме
работы лекционной группы проект «Оружие Победы». Ребята поделились своими
знаниями с учащимися начальной школы, где рассказали о наиболее известных и
эффективных видах оружия периода Великой Отечественной войны: самолётах, танках,
автоматическом оружии. Был оформлен информационный уголок.

  

С ознакомительными сообщениями выступали и учащиеся 8 и 7 - х классов (учитель
Зубкова О. Б.). Они рассказали о боевых наградах периода Великой Отечественной
войны. Была представлена презентация, иллюстративный материал.
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В детской рекреации второго этажа в рамках Дня истории свои проекты представили
учащиеся Варлаповой О. В.: Орнатская Ольга и Прокусова Елизавета (6 «Г» класс) - «Ю.
Б. Левитан – первый голос страны» и Учаев Евгений, Фокин Кирилл и Сорокин Артём (10
класс) - «Роль образ Александра Невского в поднятии боевого духа воинов Великой
Отечественной войны».

  

День науки прошёл, а праздник Победы только предстоит. В преддверии праздника
узнай, как можно больше о героях, крупнейших сражениях и событиях Великой
Отечественной войны. Пополни копилку своих знаний, выполни свой долг перед
предками, с честью и достоинством защитившими наше ОТЕЧЕСТВО!

  

Председатель методического объединения

  

учителей истории Зубкова Ольга Борисовна
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