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С 3 декабря по 8 декабря на базе Техникума транспорта города Орска
состоялась неделя истории, в которой приняли участие студенты 1 и 2 курса.
Предметная неделя по истории посвященная Героям России
Цель предметной недели:
1. Расширение сведения о днях воинской славы и памятных датах России
2. Формирование понимания важности изучения отечественной истории.
3. Воспитание на примерах мужества, патриотизма гражданской позиции.
Мероприятия проводились согласно плану предметной недели.
3 декабря была открыта неделя истории. Обучающиеся

познакомились с

планом проводимых мероприятий. Оформление стенда.

4 декабря в рамках недели истории на гр. 130 проходил открытый урок по
теме «Экспансия с Запада». Целью урока было рассказать ребятам о
западных соседях нашей страны в период экспансии крестоносцев и шведов,
через

знакомства

с

личностью

князя

Александра

Невского

полководческого таланта и через работу с историческими документами.

его

5 декабря проходила викторина Герои России. Принимали участие учащиеся
1 и 2 курса.

1 место –Бусурманов Ж. гр. 133
2 место – Ткаченко Н.гр. 202
3 место - Рсмагамбетов С. Гр.133
6 декабря после уроков проходил конкурс стенгазет, посвященный героям
России . В мероприятии приняли участие гр. 105, 133, 131.

1 место учащиеся гр. 105

2 место учащиеся гр. 133
7 декабря проходило внеклассное мероприятие

по истории

«Недаром

помнит вся Россия».
Цель

внеклассного

мероприятия:

Формирование

у

обучающихся

представление об Отечественной войне 1812 года как одной из самых
славных вех отечественной истории, в которой нашли отражение массовый
героизм, патриотизм и готовность к самопожертвованию солдат и офицеров.
Задачи внеклассного мероприятия:
Образовательные:
1. проверить и закрепить, полученные знания об Отечественной войне 1812
года;
Развивающие:
1.

развить

образное,

логическое

и

пространственное

мышления,

воображения;
2. формировать межпредметные умения и навыков, необходимые для
успешного

решения

учебных

и

практических

задач,

продолжения

образования;
3. Способствовать расширению кругозора учащихся.
Воспитательные:
Воспитывать чувство гордости и любви к Родине на примерах подвигов
российского народа.

8 декабря подведение итогов недели истории.

