Мероприятия за второе полугодие 2013 – 2014 учебный год
Работа учителей МО была направлена на повышения качества современного
образования, духовно‐нравственного, патриотического и эстетического воспитания,
потребности в здоровом образе жизни, включая все субъекты образовательного и
художественного пространства.
Что сделано в этой области:
1.Участие в областных, городских олимпиадах, конкурсах
‐ участие в городском конкурсе «День моря», посвященном экологии Азовского моря (учитель
Худоерко О.В.)
‐ награждены дипломами II степени в городском творческом конкурсе «Зимние фантазии» в
номинации «Рождественская открытка» учащиеся:
Мильченко Анна (5б), Труфанова Татьяна (5к), Иваненко Екатерина (5б)
и Шарлай Анастасия (5к) (учитель Худоерко О.В.)
‐ Левкова Елизавета награждена грамотой за участие в областном творческом конкурсе детского
рисунка «Великий Кобзарь Украины — Тарас Шевченко», посвященному 200‐летию со дня
рождения Т.Г. Шевченко (учитель Худоерко О.В.)
‐ в городском конкурсе детского рисунка «Донские истории: казачий быт и культурное наследие»,
посвященном110‐годовщины со дня рождения М.А. Шолохова победителями стали:
Морозова Анастасия (11 класс) ‐ 1‐е место,
Гайда Татьяна (7б класс) — 2‐е место,
Мильченко Анна (5б класс) — 3‐е место.
(учитель Худоерко О.В.)

9 Подготовка команды 9»к» класса для участия во всероссийском смотре-конкурсе
«Союз-2014. Наследники победы» (учитель Осипян Г.В.)
9 Участие в областном конкурсе песен на немецком языке «Звезда ин.яза-2014»
(учитель Осипян Г.В.)
9 Победа в городском конкурсе «Звезда победы»- I место в номинации «Музыкальнолитературная композиция» (учитель Осипян Г.В.)
9 Победа в городском конкурсе «Золотая маска» -Гран-при в номинации
«Драматический театр» (учитель Осипян Г.В.)
9 Победа в городском конкурсе «Потребитель» - I место (учитель Осипян Г.В.)
9 Победа в городском конкурсе, посвященном 70-летию освобождения г.Таганрога
– I место (учитель Осипян Г.В.)
9 Участие в городской конференции «Программа «Растим сынов Отечества»
(учитель Осипян Г.В.)
9 Подготовка городской конференции по ОПК (учитель Осипян Г.В.)

Городской хоровой конкурс «Славься, Отечество!» ‐ 2 место (учитель Чепурнова Е.В.)
1. Городской конкурс военно‐патриотической песни «Звезда Победы» (учитель
Чепурнова Е.В.)
Хор 4а и 4б классов – 2 место, Шишенко Анна (соло) – 3 место (учитель Чепурнова
Е.В.)
2. Городской конкурс ЮИД ‐ 4 место (учитель Чепурнова Е.В.)
3. Участие в городской конференции «Растим сынов Отечества» ‐ открытое занятие с
учениками 3б класса по модулю «Восхождение» (учитель Чепурнова Е.В.)

Учитель технологии Ципун Л.Б. совместно с учениками приняли участие в городской выставке
декоративно‐прикладного творчества «Донские истории: казачий быт и культурное наследие»,
посвящённая 110 годовщине со дня рождения М.А.Шолохова и заняли 1 место ‐ Критченко Ю. и
Сальная О. (8б). В VI городском конкурсе «Золотая нить» приняла участие Критченко Ю. (8б)

Учитель технологии Сапрыкин А.В. подготовил участников городской олимпиады по
технологии с результатами: 1 место Церюта (8к) и 2место Дегтярёв Ю. и городской
олимпиады по шахматам среди школьников «Белая ладья» с результатом: 3 место командное.

Учитель Чёрная Л.В. совместно с учениками приняли участие:
 Муниципальный этап всероссийской олимпиады по МХК
Результат: 1 место – Виноградова Д. 9(в)
 Областной этап всероссийской олимпиады по МХК
Результат: 3 место – Виноградова Д. 9(в)
 V конференция ученических научных обществ (ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.ПЧехова»).
Участники: Дараган М. (7к), Виноградова Д. (9в)
 Городской конкурс презентаций «Я в рабочие пойду» (УО)
 Городской конкурс сценариев по вопросам толерантности (Комитет по молодёжной
политике). Участие.
 Всероссийский конкурс «Моя семья». Участники: Букаленко К. (8к), Егорцев Б. (7б).
 Городской конкурс на лучшую организацию работы по ЗОЖ (УО).
 Городской конкурс «Здоровые истины» на лучшую организацию работы по вопросам
здорового питания (УО).

Учителя МО принимали активное участие во всех школьных и внешкольных
мероприятиях: учитель ИЗО Худоерко О.В. готовила школьные выставки рисунков, участвовала
в оформлении школы к праздникам; учителя музыки Осипян Г.В. и Чепурнова Е.В. участвовали в
подготовке и проведении всех общешкольных и внеклассных мероприятиях и праздниках:

• Праздник «День Знаний»

• 9 мая

• День рождения школы

• Кадетские линейки

• Посвящение в первоклассники

• «40-летие школьного музея ВМФ»

• День Учителя

• Праздник «Последний звонок

• Посвящение в кадеты

• Кадетский весенний бал

• Новый год (дети, коллеги)

• «День жён – мироносиц»

• День защитника Отечества

• «»Прощай, начальная школа!»

• Международный женский день 8
марта

• Школьный праздник «Золотой
звонок»

• Масленица

• Подготовка выпускных вечеров в
9-х и 11 классах

• Праздник «Прощание с Букварем»
• Школьный конкурс «Золотой
голос»

а также во внешкольных мероприятиях: концерт в Доме престарелых, поздравление в
Северном жилом массиве в День Победы и др.

С 3по 7 марта проходила неделя предметов музыка, МХК, технология и ИЗО. Все
мероприятия и уроки были посвящены теме: «Культура и быт Донской земли»,
приуроченные к предстоящему юбилею М.А.Шолохова. Целью и задачами было раскрыть
многогранность культурных традиций и быта донского казачества, проникнуть в
жанровые особенности казачьего искусства, истории, быта, формируя в детях чувство
патриотизма, гражданственности, воспитывая чувство любви к своей малой родине, к
своему родному краю. Задачей учителей было задействовать учащихся в творческом
процессе выполнения презентаций, выступлении классных вокальных коллективов с
песнями донского казачества, в выпуске информационных листов, творческих работ.

ИТОГИ КОНКУРСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ «КУЛЬТУРА И БЫТ ДОНСКОЙ
ЗЕМЛИ».
ГРАН _‐ ПРИ
ШЕВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ученица 7б класса.

1 МЕСТО
КРИВУН КРИСТИНА ученица 6к класса.
ГЛАГОЛЕВ АНДРЕЙ ученик 6к класса

ШАЛАБАЕВА КСЕНИЯ ученица 9в класса
ИЩЕНКО СЕМЁН ученик 7к класса
СОТРУТА А. и РОСЛЯКОВА Ю. ученики 8к класса
КРИТЧЕНКО ЮЛИЯ ученица 8б класс

2 МЕСТО
ЖАРИКОВА МАРИЯ ученица 3б класса
ЛЕЖЕНКО МИХАИЛ ученик 6б класса
ПОРОГОВА АННА ученица 8а класса

3 МЕСТО
СОБОЛЕВА ЮЛИЯ ученица 9в класса

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
ДЗЮБА ДМИТРИЙ ученик 4б класса
МАМЕДОВА НАРГИЗ ученица 7в класса
ХМАРА АННА ученица 9в класса
ТАРВЕРДЯН ПАВЕЛ 9в класс

Ученики, занявшие призовые места, были отмечены грамотами.
Учителя Осипян Г.В., Худоерко О.В., Чепурнова Е.В. и Чёрная Л.В. подготовили участников и
школьных победителей в конкурсе детских презентаций, посвященных казачьим обычаям,
культуре и быту.

Учитель технологии Ципун Л.Б. совместно с учениками организовала выставку детского
творчества

Учитель технологии Сапрыкин А.В. на базе Дневник. ру провёл конкурсное
тестирование на знание основ предмета.
Результаты:
Среди 8‐х классов 1‐3 место поделили ‐ Зинченко Максим, Дегтярев Юрий, Церюта
Владислав.
Среди 7‐х классов 1 место занял Погибельный Максим, 2 место ‐ Коновалов
Алексей, 3 место ‐ Анохин Илья.
Среди 6 ‐х классов 1 место у Марченко Максима.
Среди 5 ‐х классов 1 место у Енгалычева Никиты.
Заключительным аккордом нашей недели был большой праздник, на котором
звучали казачьи песни в исполнении учащихся 3‐х классов. Ребята отгадывали
загадки, узнавали пословицы, поговорки. Ребята, победители конкурса

презентаций «Культура и быт донского казачества», представили свои работы
гостям праздника.

В течение недели проходили тематические уроки.

