
ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕДЕЛИ  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК 

4-8 декабря 2017 г. 

 

4 декабря 

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 

Открытие Недели гуманитарных наук.  

 Оформление информационного стенда «Уж постоим мы головою за 

Родину свою…», посвящённого 205-летию со времени окончания 

Отечественной войны 1812 года  

 Оформление экспозиции в библиотеке, посвященной писателям-

«юбилярам» ноября-декабря 2017 года 

 Конкурс мини-сочинений «Формула здоровья» в рамках месячника 

здорового образа жизни   (5-7 классы) 

 Конкурс исторических рефератов «Загадочный сфинкс» - к 240-летию 

императора Александра I (8-9 классы) 

 Историко-литературный видеозал «Синематограф» (к международному 

Дню кино) 

 Литературный праздник «В гости к Маршаку» (5-6 классы) 
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5 декабря 

ДЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ «РАСКОПОК» 

 Интеллектуальная игра «Занимательная история» (5 классы) 

 Экскурсии в школьный музей «История села Дикое» (5-9 классы) 

 Конкурс исторических презентаций «Легендарный генерал», 

посвященных 120-летию со дня рождения русского военачальника, 

маршала Советского Союза И.С.Конева 

 (8 классы ) 

 Конкурс рисунков «О доблести, о подвигах, о славе…», посвященных  

Дню героев Отечества (9 декабря)  

(5-8 классы) 

 Открытый урок русского языка «Несклоняемые имена 

существительные» 

6 «А» класс; учитель Шлыкова Е.В. 

 Открытый урок немецкого языка «Школа. Обучение чтению» 

8 «В» класс; учитель Епифанцева Л.В. 

 

 

 

6 декабря 

ДЕНЬ  ЛИТЕРАТУРНЫХ  ЧТЕНИЙ 

 

 Выставка иллюстраций «Литературный коллаж» (по произведениям 

русской и зарубежной литературы) (5-8 классы) 

 Путешествие в предрождественскую Германию (День Святого 

Николая) (5 классы) 

 Конкурс творческих работ, посвящённых писателям- «юбилярам» 

декабря 2017 года «Гении пера…» (6-8 классы) 

 Викторина, приуроченная к 80-летию со дня рождения русского 

писателя, автора детских книг Э.Успенского «Страна веселого 

детства»  

 (5 классы) 

 Виртуальные экскурсии в мир творчества русских писателей: 

 «Смешные человечки» - к 110 летию со дня рождения 

русской поэтессы, переводчицы З.Александровой  (6 

классы)  



 «Космическая Одиссея» - к 100-летию со дня рождения 

английского писателя-фантаста А.Кларка (7 классы) 

  «Струн вещих пламенные звуки…» - к 215-летию со дня 

рождения А.Одоевского, русского поэта, декабриста (8 

классы) 

  

 Конкурс литературных проектов, посвященных 220-летию со дня 

рождения немецкого поэта Генриха Гейне «Последний поэт 

романтической эпохи…»  (9 классы) 

 Открытый урок истории «Религия как одна из форм культуры» 

8 «Б» класс; учитель Абросимов Д.С. 

 

 

 

7 декабря 

ДЕНЬ  ГРАМОТНОСТИ  

 
 Общешкольная акция «Школа – территория чистых слов!» 

 Познавательные беседы «Экология слова» о русском языке и известных 

ученых-лингвистах (5-9 классы) 

 «Интерактивные диктанты» (8 классы)  

 Конкурс по языкознанию «Русский медвежонок-2017» (5 классы) 

 Участие в городском конкурсе каллиграфии «Образ буквы» (номинация 

«Буквица» (5-8 классы) 

 «Дистанционный репетитор: готовимся к ГИА» - работа с материалами 

сайта «neznaika.pro» (9 классы) 

 Страноведческая викторина «Путешествие по немецкоязычным странам» 

(8-9 классы) 

 «Лингвистический рейд» (номинации «Лучшая тетрадь по русскому 

языку»; «Лучшая тетрадь по немецкому языку» и «Хранитель 

грамотности») (5-9 классы) 

 Открытое внеклассное мероприятие по русскому языку языка 

«Путешествие в Лингвистику» 

6 «Б»класс; учитель Светличная Е.Е. 

 

  



8 декабря 

ДЕНЬ ПОЗНАНИЯ И  

ТВОРЧЕСТВА 

 

 Конкурс проектов «Оживи букву!» (5-6 классы) 

 Устный журнал «Поэты и писатели земли Липецкой» (6-9 классы) 

 Поэтическая гостиная «Пера разбег – как будто взмах крыла…» (для 

юных стихотворцев) 

 Открытый библиотечный урок «Красною кистью рябина зажглась…» 

 (к юбилею М.Цветаевой ) 

8-9 классы; библиотекарь Кулахметова Г.И. 

 Открытый урок русского языка «Письмо» 

5 «А» класс; учитель Модестова С.А. 

 

ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 

НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОНКУРСОВ  

И  НАИБОЛЕЕ  АКТИВНЫХ  УЧАСТНИКОВ  

НЕДЕЛИ 
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