С 19 по 23 ноября согласно плану работы МО учителей предметов гуманитарного
цикла была проведена предметная неделя.
Наибольший положительный резонанс получили просветительские материалы
орфоэпического марафона «Говорите правильно», который проходил в течение всей
недели. Цель этой работы – повышение уровня грамотности, культуры речи школьников,
формирование комфортной языковой среды в образовательном учреждении.
Примечательно, что люди, далѐкие от образовательной и просветительской деятельности
(тьюторы, воспитатели, родители, технический персонал), приняли в этой деятельности
активное участие.

19 ноября в рамках Всероссийского урока, посвященного жизни и творчеству И.С.
Тургенева, учителя нашего МО провели такие уроки во всех классах. Цель этой работы:
расширение представлений о личности и творчестве И.С. Тургенева, о его роли в развитии
русской и зарубежной литературы. В классах прошли семинары, просмотр
документальных фильмов о жизни и творчестве И. С. Тургенева, художественных
фильмов и мультфильмов по произведениям И. С. Тургенева.

Вторник (20 ноября) был днем устных журналов. Дудкова И. Н. готовила со своими
учащимися журнал «Речевой этикет» для 5-7 классов. Егорова И. В. с учащимися 10а
класса проводила журнал «Русский язык и Интернет» для 8-10 классов. Результатом этой
работы стал конкурс агитационных листовок «Мы за чистоту русского языка!», который
прошел в пятницу 23 ноября. Ребята в художественной форме выразили свое отношение к
употреблению в речи сленговых и жаргонных слов. Агитационные материалы были
оформлены учителем Егоровой И. В. в большой агитационный плакат, который был
размещен в фойе третьего этажа. Победителями этого конкурса стали учащиеся из 9б
класса. Второе место у 8а и 8б классов. Третье место – 10а класс. Терентьева Таня
получила грамоту «За участие»

Третий день недели стал днем английского кроссворда. Учителем Сорокиной Е. В.
был нарисован красочный кроссворд, задания которого были сформулированы на
английском языке. Для каждого класса было зашифровано слово, связанное с жизнью и
творчеством И. С. Тургенева. Ребята в течение дня переводили задание, искали
информацию-ответ на вопрос, переводили его на английский язык и вписывали в
кроссворд.

В четверг прошла викторина по обществознанию для учащихся 7-11 классов
(Андреева Т. А.). Задания были сформулированы в интересной форме, заставляли
задуматься ребят о том, как применить уже имеющиеся знания в новой ситуации.
В конце недели были подведены итоги, победители в конкурсах и викторине были
награждены грамотами.

