
       В конце февраля в школе проходила Декада предметов гуманитарного цикла. 

Посвящена она была Году русской истории, объявленному Д.А.Медведевым. 

Открытие декады было театрализованным и ярким. В гостях у школьников 

побывали Русская красавица, Доблестный воин и древнегреческая богиня 

истории Клио.  

       Учителя  постарались, 

чтобы нам не было скучно в 

эти дни. И мы 

действительно не скучали, 

потому что практически 

каждый день  становились 

участниками интересного 

мероприятия. Открылась 

декада традиционной 

олимпиадой. Нам предстояло показать свои знания  по русскому 

языку, литературе, истории и праву. Вопросы были разные: 

сложные, очень сложные, интересные… Каждый надеялся, что с 

честью выдержал этот маленький  «экзамен». 

        «Слово о России» - так 

назывался конкурс чтецов, в 

котором участвовали ребята, ценящие поэзию. 

Вдохновенно и трогательно звучали строки о природе 

нашей Родины, её историческом прошлом. Каждый 

участник пытался передать чувство любви к России.   

        Для учеников 5-8 классов была организована игра  

«Слабое звено». Восемь 

отважных знатоков 

«сразились» в знании русского 

языка. Интересные вопросы не всегда заставали ребят врасплох, они 

часто давали правильные ответы, чем радовали своих учителей и 

одноклассников. Победу одержал семиклассник Ваня Зезюлин. 

       Старшеклассники сначала отправились в увлекательное  

«путешествие» по Москве. Они побывали в древней столице, где 

смогли проверить свои знания по истории города. Вспомнили имена 

знаменитых москвичей – исторических деятелей, поэтов, 

учёных.«Посетили» памятные места нашей столицы.  Немало радости 

принесли новые знания об этом, казалось бы, хорошо известном 

городе. Ну, а победителем стала команда 9 класса «Оптимисты», 

получив заслуженный приз – коробку конфет с фотографией Собора Василия Блаженного.    
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 А через несколько дней эти же команды «сошлись» в поединке по праву. 

Игра прошла очень оживлённо, ведь вопросы носили практический 

характер и касались нашей жизни. Многие поняли, что изучать право не 

только интересно, но и полезно, ведь эти знания могут пригодиться нам в 

будущем. 

      14 февраля в рамках Декады мы традиционно отметили День Святого Валентина. Был 

объявлен конкурс на лучшую валентинку. Сколько творчества проявили ребята в искусстве 

изготовления праздничного послания! Валентинки были не только нарисованы, но и 

вылеплены из различных материалов, вышиты, склеены из бумаги! Жюри было трудно 

выделить чью-то работу, и оно справедливо решило наградить всех. 

      Очень понравился и конкурс 

фотографий  

«В объективе родина». Ведь у каждого 

есть свои  любимые  уголки России, по 

которым скучаешь, встречи с которыми 

ждёшь с нетерпением. Здесь тоже было 

немало открытий. Многие ребята 

оказались неплохими фотографами: 

сумели найти хороший ракурс и даже 

выстроить композицию фотографии. А в 

роли жюри были сами ребята: каждый из 

нас проголосовал за понравившуюся фотографию, и так были выявлены победители.   

Ну, а младшие школьники участвовали в конкурсе рисунков о Родине.   

      В конкурсе творческих работ приняли участие немногие, оно и понятно: вдохновение – 

штука капризная. Но зато жюри порадовало 

разнообразие  работ: были и стихи, и эссе, и 

даже рассказ в жанре фэнтези. Разумеется, 

творческий порыв каждого был оценен по 

достоинству, и все юные писатели получили 

призы. 

     Как всегда, во время предметной Декады 

проводился конкурс  тематических стенгазет. В 

этот раз у нас был выбор: мы могли создать 

либо стенгазету, либо плакат, посвящённый 

годовщине важных исторических дат.  

      Очень насыщенная и интересная Декада 

ЛИРА завершилась в канун праздника  23 

Февраля, и на  линейке  закрытия  очень многие 

получили грамоты и великолепные книги за 

победу или активное участие.      

Ученица 10 класса     Кузнецова Александра      
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