
Методическая неделя учителей эстетико – технологического цикла и ОПК и 

ОДНКНР 

Пускай сердца, волнуясь, замирают, когда в дорогу горны позовут.                                                   

Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут! 

 

Большая часть мероприятий методической недели были посвящены 75 – летию Великой 

Победы. К этому событию ребята готовили песни, поделки, рисунки, проекты. 

Учитель ИЗО Худоерко О.В. вместе с ребятами подготовили выставку рисунков. Работы 

ребят были представлены на городской конкурс. Жюри дали высокую оценку работам: 1 – 

и 2 – места.  

 

 

Активное участие в акции «Наша Великая Победа» приняли и родители.  

 



 

В видеоконференции «Песни, опаленные войной»,  организованной учителями музыки 

Осипян Г.В. и Чепурновой Е.В, приняли активное участие учащиеся 3-5 классов. Об 

истории создания песен, их роли и значении  на войне, говорили участники конференции. 

Песня на войне нужна была, как воздух. Песни вдохновляли на героические свершения, 

создавали атмосферу задора, бодрости и высокого солдатского оптимизма. Разные по 

характеру и содержанию звучали песни в исполнении ребят и учителей. Заключительным 

аккордом  видеоконференции стала песня «День Победы».  

 

«Кто сказал, что надо бросить песню на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне!» 



«Военная песня по кругу», в которой приняли активное участие ребята 3 – х и 5 – б 

класса (учитель Чепурнова Е.В.) 

 

Казимиров Данила, ученик 9 – к класса создал сайт «День Победы», на котором были 

представлены работы учеников школы: поздравительные открытки, видео- и аудиозаписи 

стихов и песен о войне, приуроченные к празднованию Великой Победы (руководитель 

Осипян Г.В.) 

С 1мая по 9 мая состоялась Всероссийская акция «Окна Победы». В этой акции приняли 

активное участие и наши ребята, инициатором и организатором стала учитель технологии 

Неронова Н.Ф. 

 

https://kazimirovdanila.wixsite.com/website


 В честь празднования Великой Победы девочки подготовили вот такие интересные 

работы (учитель Неронова Н.Ф.) 

 

 



 

Для мальчиков была открыта электронная доска  Padlet по адресу https://padlet.com/ , 

предложена тема «Традиции и современность» о народных промыслах и ремеслах. В 

течении недели ребята размещали свои работы на доске. В завершении мероприятия 

организатор поблагодарил участников и отметил высокий уровень присланных работ 

(учитель технологии Сапрыкин А.В.) 

 

XI Выставка творческих работ учащихся МОБУ СОШ №6 «Пасхальный перезвон». 

Вот и заканчивается Светлый праздник Пасхи. 27 мая последний раз пропоют в храмах 

«Христос воскресе!» Но пасхальная радость надолго останется с нами. 

Вот уже одиннадцать лет подряд в нашей школе проходит   Выставка творческих работ 

«Пасхальный перезвон».  Необыкновенно красочным и нарядным в Пасхальные дни 

становился первый этаж нашей школы. Всегда удивляло творчество ребят и их родителей!  

В этом году наша Выставка прошла дистанционно. Спасибо всем, кто поделился с нами  

своими работами. Продлил Пасхальную радость на все сорок Пасхальных дней (учитель 

ОПК и ОДНКНР Авдеенко Т.Ф.) 



 

Учителя предметов эстетико – технологического цикла, ОПК и ОДНКНР  выражают 

огромную благодарность всем учащимся, родителям, принявшим участие в мероприятиях, 

акциях, кто прислал работы на выставки и  конкурсы. 


