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                О результатах проведения Предметной недели истории, 

обществознания, МХК в Газпром школе 

2020 год в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне объявлен Президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным годом памяти и славы.  

 

С 13 по 17 января 2020 года в Газпром школе состоялась Предметная 

неделя истории, обществознания, МХК «Фронту! Родине! Победе!». 

Предметная неделя продолжила план мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Цели и задачи Недели заключались в:  

 повышении мотивации учеников к изучению истории Отечества; 

 развитии интеллектуально-творческого потенциала личности и 

выявлении талантливых детей Газпром школы, проявивших особые 

успехи в изучении истории, обществознания и мировой художественной 

культуры; 

 воспитании патриотизма,  национальной гордости, уважения к истории 

Отечества. 

НОВОЕ в организации Предметной недели. 

 Совместно с телестудией участниками образовательных проектов были 

созданы видеоролики: «Международный образовательный проект 

Россия-Германия-2019» и «Живые уроки истории на Калининградской 

земле. Калининград – город патриотов».  

 Предметная Неделя началась с тематического дежурства 10Б класса 

(учитель Схвитаридзе М.Б.) «Главное о Великой Отечественной войне». 

Десятиклассники разработали путевые листы с анонсом мероприятий 

недели. 

 В этот же день был дан старт конкурса «Плакаты Великой 

Отечественной войны», который подготовили и провели ученики 9 

классов (учитель Схвитаридзе М.Б.). 

 13 января 2020 г. – день 75-летия начала Восточно-Прусской 

стратегической операции советской Красной 

армии против войск нацистской Германии  во время Великой 

Отечественной войны. Этому событию была посвящена военно-

патриотическая игра «Стратегия», идея которой заключалась в 

реконструкции театра военных действий во время взятия Кёнигсберга 

(учитель Шабанов П.Е.). Ребятами был воссоздан стратегический план 

3-его Белорусского фронта маршала Василевского. Для штурма 

Кёнигсберга командам предстояло создать виртуальную группировку 

войск с определённой численностью военного состава и военной 
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техники и разработать план наступления в сложных метеоусловий. 

Знания ребят, полученные в ходе образовательного проекта в 

Калининграде, оказались востребованными.  

 

 

 
 

«Это мероприятие не только учит нас помнить и знать историю, но и 

развивает стратегическое мышление, настраивает на серьёзную командную 

работу». Диана Б.  

«Я – девочка, но мне было очень интересно узнать, как 

разрабатывалась стратегия боя. Кёнигсберг считался неприступной 

крепостью, но его штурм назван историками идеальным, а армии – 

«прошедшими сквозь стены».  Дарья В. 

 

 Уроки мужества: «Маленькие герои большой войны» (учителя: 

Колосова Т.В., Кудленок Е.О.),  
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«Конструкторы Великой Отечественной войны» (учителя: Шабанов 

П.Е., Кудленок Е.О.) состоялись в 5,6 и 9 классах.  На уроках ребята 

работали с подлинными историческими документами и хрониками 

военных лет. 

 

  
 

 В 6Б и 6Г классах состоялось мероприятие «Живая книга истории. 

Литературно-историческая композиция «Дети войны» (учитель 

Франковская О.Н.).  Дети читали стихи и отрывки из военных биографий 

их сверстников, которые были награждены государственными 

наградами за подвиги, которые они совершили.  
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Участниками мероприятия стали родители, которые написали отзывы. 

Вот некоторые из них:  

 

«На одном дыхании! Эмоции переполняют! Чувство гордости за наших 

детей! Очень важно, когда патриотическое воспитание идёт 

«изнутри», через души детей! Огромное спасибо!»          Смирнова О.В. 

 

«Честно! Я горда, что в нашей замечательной школе есть такая 

традиция, передающаяся из поколение в поколение школьников, - чтение 

патриотических текстов. Это одна из составляющих 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Можно быть 

спокойным за будущее нашей страны!»                            Ливинская М.С. 

 

«Тронута до слёз!  Очень нужное мероприятие. Моя мама – ребёнок 

войны, ей 80 лет, и она помнит, как собирали крошки хлеба. И мы будем 

помнить!»                                                                                Безрукова Т.Г. 

 

«До мурашек… Недетская тема, но очень важно услышать её из уст 

детей. Дети должны знать, что такое война и быть благодарными и 

своим сверстникам, защищавшим Родину, что живут в мирное время».            

Кожарская О.В. 

 

«Спасибо всем, кто организовал патриотические чтения – и учителям, 

и детям! Такие вечера необходимы, чтобы дети понимали и ценили то 

мирное время, в котором они живут, ценили и берегли его!»  

                                                                                                     Камская Р.Е. 
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«Удивительно и радостно осознавать, что детей так тронула тема 

войны и подвига. Все рассказывали стихи с душой, видно, что ребята 

очень готовились и старались Спасибо ребятам и школе!!!»  

Малахова О.В. 

 

 «Спасибо большое организаторам патриотических чтений! Когда 

ребята соприкасаются с нашей историей, узнают о жизни их 

сверстников - это оказывает огромное воспитательное содействие!  

Каждый ребенок сможет не только узнать о пионерах-героях, но и 

соотнести свои поступки повседневной жизни с подвигами юных 

героев!»                                                                                      Булахова В.А. 

 

 

 Интеллектуально-исторический квест «Наследники Победы» (учитель 

Кудленок Е.О.) стал настоящим событием для учеников 7-8 классов: 

технические изобретения, события, люди, песни и кинематограф – 

целый спектр явлений, отражающих эпоху нашего несоизмеримого ни с 

чем стремления к Победе. 

«Мне очень понравилось участвовать в квесте со своим классом. Было 

очень весело, интересно и хорошо организовано». Таисия П. 

«Было круто! Мы отлично справились со всеми заданиями, работали 

дружно, слаженно!» Тимофей Л. 

«Мне понравилась идея мероприятия. Мы могли найти информацию, а 

не вспоминать её. Мне особенно понравился этап с определением 

памятников».  София С. 
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 Музейная встреча «Новости олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы.» 

(учитель Схвитаридзе М.Б.), организованная Школой экскурсоводов, 

которая собрала огромное количество участников (на встречу пришли 

ученики с 1 по 7 классы) подтвердила то, что интерес наших ребят и 

педагогов к участию в олимпиаде растёт. 

 

  
 

 Одиннадцатиклассникам была представлена возможность показать свои 

знания и высказать своё мнение в новом для них формате – открытого 

диалога по книгам военной тематики (учитель Аксёнова В.В.). 

«Открытый диалог. Читаем о войне» – это так называлось мероприятие.  

 

  
 

 В ходе Предметной недели Совет музея организовал акцию «Моя 

история – моя Победа». Собрано 43 истории из семей героев Великой 
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Отечественной войны, 83 уникальные фотографии. На основе семейных 

историй ребята писали эссе, которые были направлены на 

Всероссийский конкурс «Школьные музеи о Великой Победе». 

Победителем в средней возрастной группе стала ученица Газпром 

школы Елизавета М. Кроме того, собранные материалы станут 

содержанием новой экспозиции исторического этажа «История Великой 

Победы в истории моей семьи». 

 Состоялся общешкольный конкурс «Знаток истории Газпром школы-

2020», в котором приняли участие ученики 5-10 классов в трёх 

возрастных группах. Конкурс содержал 3 этапа: работа с историческими 

документами, филворд, факты и мнения о сражениях Великой 

Отечественной войны.  Дополнительные баллы можно было получить за 

участие в конкурсе плакатов. Победителями конкурса стали: среди 5-6 

классов – ученик 6 класса Павел Г., среди 7-8 классов – ученик 7 класса 

Александр Ф., среди 9-10 классов – ученица 9 класса Анастасия П.  

 

«Мне очень понравилось, что есть такие конкурсы, в которых может 

участвовать любой человек». Анна С. 

«Мне очень понравились познавательные задания конкурса знатоков 

истории. Я узнал много интересного». Александр Ф. 

Мероприятия, посвященные Празднованию Великой Победы, 

продолжаются. 11 февраля 2020 года состоится открытое совместное 

мероприятие «Встреча на Эльбе», которое готовят учителя истории, учителя 

иностранных языков и Совет музея.  

 

24.01.2020 г. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе        Е.В. Срданович 

Руководитель МО учителей истории, обществознания, МХК   П.Е. Шабанов 
 


