Отчет по тематической неделе МО «Импульс»
Вот и прошла тематическая неделя у МО «Импульс». Всю неделю с 13 по 18
ноября в стенах школ проходили конкурсы, спортивные мероприятия и
викторины таких предметов, как музыка, изобразительное искусство,
физическая культура, технология и ОБЖ.
Во вторник, 14 ноября в 3Б и 3В классе проходила викторина на тему
«Основы физической культуры». В ней приняли участие более тридцати
человек. Лучше всех ответила на вопросы викторины Жунусова Дарина,
ученица 3Б класса, она заняла первое место, на втором - ученица 3В класса
Куценко Елизавета, и третье место поделили между собой ученики 3В
класса Шестернин Александр и Ахмина Полина. Ученики были награждены
грамотами на школьной линейке. После викторины ребята поиграли в
подвижные игры. Викторину провел учитель физической культуры
Демьяненко П.Ю.
В среду, 15 ноября, в кабинете ОБЖ проходил ряд увлекательных конкурсов
под экзотическим названием «Конкурс Робинзонов». Ребята словно попали
на необитаемый остров и проявляли все свои навыки, которые приобрели на
уроках по основам безопасности жизнедеятельности. Места распределили
следующим образом. Первое место взял ученик 5Б класса Овсянников
Сергей, Второе место заняла Ракина Анастасия, и почетное третье место
занял Иванов Данила. Конкурсы проводила учитель ОБЖ Дуденкова Е.В.
Также, 15 ноября проходили соревнования под названием «Веселые старты»
у учеников 5-7 классов.
Соревнования проходили в три этапа:
1. Эстафета.
2. Прыжки в длину.
3. Челночный бег 9*3.
Первое место заняли ученики 7 класса, второе место завоевали 5Б класс,
третье – 6 класс, и 4 место заняли ученики 5А класса. Соревнования
проводил учитель физической культуры Якупов И.С.
Игра – викторина «Музыкальный ринг» среди 3х классов была
запланирована и проведена 16 ноября 2017 года в рамках недели МО
«Импульс» ответственная – учитель музыки А.А.Демьяненко. В игре
использовался музыкальный материал, изученный на уроках музыки и
фольклора в I четверти. Учащиеся 3х классов продемонстрировали свои
знания и вокально-хоровую подготовку. По итогам игры – викторины,
членами жюри - Н.В.Беляевой и Н.А.Александровой, были распределены
места.
III место – 3 в класс;
II место – 3а класс;
I место – 3б класс.

Также, 16 ноября, ученики 6
класса проявили себя на уроках
технологии. Среди мальчиков, на
уроке у Колесникова Д.В.
отличился Салагин Кирилл с
поделкой из фанеры в виде
подковы,
а
вот
девочки,
принимали
участие
в
увлекательном конкурсе под
названием
«Объемное
моделирование:
цветы
в
корзине». Хотелось бы отметить
особо отличившихся: Ахмина
Анастасия, Вербовая Ирина,

Воронова Лиана, Газзалова Эльмира,
Дмитриева Дарья, Иванова Ксения,
Лякуткина Ангелина, Мельникова Ирина,
Новикова Татьяна, Папанова Юлия,
Перескокова Анна и Хухлаева Алёна.
Занимательный
урок
технологии
проводила Алексеева Н.Ю.
В пятницу, 17 ноября, на 5 и 6 уроках в
школьных стенах проходил турнир по
изобразительному искусству «Веселые
краски» среди 5-7 классов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лучшими знатоками признаны:
Геллеверя Марина
Килиметьева Амина
Рожкова Вероника
Папанова Юлия
Вербовая Ирина
Саламатов Артём
Орзуев Никита

8. Грунина Дарья
Турнир проходил под руководством учителя изобразительного искусства
Бойченко Т.В.
Отчет по проведенной тематической неделе подготовил руководитель МО
Демьяненко П.Ю.

