
Справка по неделе краеведения и правовых знаний «Моя малая Родина» 
 

5 декабря по 13 декабря  в 5-10 классах в школе прошла неделя краеведения  и 

правовых знаний «Моя малая Родина». 

         06.12. 2019 г. учителем истории Шаровой Т.Ф.проведен открытый урок в 6 

классе по предмету «Мой край » по теме: «Обычаи племени Мурома». Урок был 

построен с элементами театраализации. Это вызвало большой интерес у учащихся.  

        06.12.2018 г. в помещении школьной библиотеки учащимися 9-а класса под 

руководством классного руководителя Тряпицыной М.Ю. реализован проект по 

краеведению: девятиклассники - учащимся 5-х классов «По страницам летописи 

Владимирского края».          Мероприятие проведено в форме устного журнала, 

страницы которого раскрыли интересные сведения о поэтах и писателях, героях и 

знаменитых людях, ремёслах Владимирского края.  

         09.12.2019 г. для учащихся  8-10 классов прошел устный «журнал», 

посвященный   Дню героев Отечества. Вниманию присутствующих была 

предложена презентация о героях различных эпох.  В конце журнала учащиеся 

посмотрели документальный фильм «А. Невский». 

10.12.2019г. классным руководителем 5 «В» класса Чекаловой Г.Ю. для 

учащихся 5-7 классов была организована встреча с военнослужащими и солдатами 

28-й понтонно-мостовой бригадой инженерных войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации о. Муром. В ходе выступления учащиеся познакомились со 

службой солдат и жизнью в военской части, посмотрели ролики о тренировочных 

занятиях инженеров-понтонников,  о принятии участия  в международных 

соревнованиях «Открытая вода».  

11.12.2019 г. учащиеся 7-а и 7-б  классов вместе с классными руководителями 

Святовой Н.А. и  Иванушкиной Е.В. совершили экскурсию в г. Владимир. Ребята 

посетили «Мастерскую шоколада»,  поучаствовали в мастер-классе по его 

изготовлению и получили в подарок шоколадные конфеты собственного 

приготовления и диплом «Шоколатье». Во время экскурсии учащиеся посетили 

экспозицию «Владимирское отдельное казачье общество» в  областном дворце 

культуры.  

     12.12.2019 г. классным руководителем  Святовой  Н.А. для учащихся 7-8 классов 

была проведена правовая игра-квест «О правах и обязанностях человек и в шутку, и 

всерьез». Мероприятие проводилось в виде игры по 6 станциям.  Победители были  

награждены грамотами. 

    05.12.19 г.  учащиеся 6-а, 7-а, 7-б, 8-а классов с классными руководителями 

Калмыковой А.Г.,Иванушкиной Е.В. и Святовой Н.А.  посетили планетарий. Ребята 

посмотрели фильм о создании телескопа.  

     2.12.19 г. в школьной библиотеке оформлена книжная выставка к 75-летию 

Владимирской области,  проведены библиотечные часы «Путешествие по родному 

краю», проведена занимательная викторина. 

     10.12.19 г.в школьной библиотеке  сотрудниками библиотеки-филиала №4 ЦБС  

для учащихся  5-х  классов проведен литературный час  «Великий голос земли 

Владимирской» о  дикторе  Ю. Б. Левитане.  



13. 12.19 среди уч-ся 5-7 классов прошел конкурс чтецов «Родной свой край в 

стихах ты воспевай», на котором дети читали стихи муромских писателей. 

Участники конкурса награждены грамотами.  

       В неделю краеведения подведены итоги конкурса рисунков в среднем звене по 

теме: «Моя малая Родина». Участники конкурса награждены грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 


