
Анализ Недели истории и обществознания 

С 13 по 24 декабря прошли дни истории в школе. История - учительница 

жизни, как ни крути, и в этом мы убедились с ребятами на Неделе истории. 

Пятиклассники представляли свои коллекции, а также проводили 

викторины по темам истории Древнего Мира. Свобода творчества и выбора 

тем сделала своё дело - в 5 классе мы с интересом и радостью дегустировали 

авторское печенье в виде греческих букв и жарко спорили на викторинах.  

В гости к пятиклассникам приходили и старшие друзья - так Анастасия 

Ким сделала с ребятами первые шаги в экономике .  

Ребята 6-8 классов разработали и презентовали открытые вопросы 

истории с обсуждением и решением исторических задач. 

Семиклассники - большие интеллектуалы! Забегая вперёд хронологии и 

питая неподдельный интерес к истории 20 века, Глеб Зенков и Никита Чолохян 

представили свой исторический экскурс по эпохе правления Николая Второго.  

Восьмой класс - готовые учителя и эксперты! Мы с ребятами проходим 

18 век, но они легко и смело открывают новые истории и тайны богини Клио.  

Особой страницей Недели истории стала работа с коллекциями (в пятом 

классе мы видели монеты 1730! года) и, конечно же, старые добрые пластинки 

с любимыми хитами Владимира Высоцкого, Нирваны и саундтреками 

Тарантино.  

Девятиклассники подготовили малоизвестные исторические факты и 

события, а также поделились секретами своих семейных коллекций пластинок 

(Виктория Хомякова ). 

В 10 классе мы обсудили и вспомнили лучших представителей культуры 

20 века, свой анализ творчества великого Тарковского представил Руслан 

Лещенко. 

В 11 классе мы посмотрели фильм «Брежнев» и написали небольшие 

Заметки- впечатления о эпохе «застоя». 

Хочется подчеркнуть то, с какой любовью и подходом ребята подошли к 

подготовке Недели истории и надеюсь мы будем вместе открывать по-новому 

События дней минувших и создавать События этого дня !  

Эти стихи Давида Самойлова хочется посвятить всем ученикам и 

учителям, родителям и друзьям школы  

*** 

Их не ждут. Они приходят сами. 

И рассаживаются без спроса. 

Негодующими голосами 

Задают неловкие вопросы. 

 

И уходят в ночь, туман и сырость 

Странные девчонки и мальчишки, 

Кутаясь в дешевые пальтишки, 

Маменьками шитые навырост. 

 



В доме вдруг становится пустынно, 

И в уютном кресле неудобно. 

И чего-то вдруг смертельно стыдно, 

Угрызенью совести подобно. 

 

И язвительная умудренность 

Вдруг становится бедна и бренна. 

И завидны юность и влюбленность, 

И былая святость неизменна. 

 

Как пловец, расталкиваю ставни 

И кидаюсь в ночь за ними следом, 

Потому что знаю цену давним 

Нашим пораженьям и победам... 

 

Приходите, юные таланты! 

Говорите нам светло и ясно! 

Что вам - славы пестрые заплаты! 

Что вам - низких истин постоянство! 

 

Сберегите нас от серой прозы, 

От всего, что сбило и затерло. 

И пускай бесстрашно льются слезы 

Умиленья, зависти, восторга! 

Марахонько Ю.С., учитель истории  

 


