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-8Когда класс проходил свой маршрут и
направлялся к выходу, ребят ожидал ещё
один сюрприз. Каждому классу вручали
изготовленного из дрожжевого теста жаворонка.
Но прохождением маршрутов по станциям праздничное мероприятие не заканчивалось. В актовом зале перед зрителями
разыгрывалось итоговое театрализованное
представление, к которому очень подошёл
бы эпитет «грандиозное».

Большое количество участников разных возрастных групп. Костюмы древнерусских воинов, ордынцев, монахов (шлемы изготовил лично Д.П.Пиварчук – учитель ИЗО). Были на сцене и летописец, и
сам Дмитрий Донской!
Со сцены звучат стихи, музыка, звон
колоколов, на сцене и в зале кружатся хороводы. Всё это на фоне красочного видеоряда. Справа и слева от сцены длинные голубые полосы ткани представляли реки
Дон и Непрядву. Были театрализованы
важные этапы исторического события. Вот
налетела Орда… Скрестили мечи воины…
Победа! В финале убедительно звучит
строчка стихотворения «Не ходите на
Русь!»
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Специальный выпуск

Вот и закончился праздник! Праздник,
который никого не оставил равнодушным:
ни участников, ни зрителей, среди которых
были и гости. В этот день в школе царила
атмосфера творчества, познавательного интереса, радости, подъёма патриотических
чувств. Можно только представить, каких
трудов стоила реализация этого проекта заместителю директора по ВВВР Галине Григорьевне Кругловой! Все учителя, участвующие в подготовке и организации мероприятии, сделали всё возможное, чтобы на их
станциях детям было интересно. Участникишкольники проявили ответственность, организованность, отлично справились со своими ролями. Это мероприятие послужило
средством духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся, а также
продемонстрировало возможность единения
педагогического и ученического коллективов.
Дарья Каштан, 8В класс
Т.Н.Михайлова

Главный редактор: Килина Л.И.
Редактор выпуска: Михайлова Т.Н.

22 марта 2019 года учителя и ученики
нашей школы стали участниками грандиозного праздника!
Мероприятие,

посвящённое

Куликовской

битве, явилось этапом в реализации городского культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» модуля «Небывальцы» для учащихся
Дизайн и верстка: Гуменнова О.В
Корреспонденты: учащиеся и
педагоги МБОУ СШ №12

3 – 7 классов в 2019 году.
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22 марта 2019 года в нашей школе
состоялось мероприятие, посвящённое
Куликовской битве, которое проводилось
в
рамках
городского
культурнообразовательного проекта «Три ратных
поля России в Сургуте». Это был настоящий праздник! Его проведению предшествовала длительная подготовка. Школа
была празднично украшена. При входе в
школу можно было увидеть тематическую выставку рисунков и плакатов учащихся. За это оформление отвечали учителя Э.А.Лукманова, А.В.Мищенков и
О.В.Гуменнова.
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Оживлённо было и на станции
«Спортивная» (спортзал), где школьники
строили крепость. Переступив порог
спортзала, они из пассивных слушателей
превратились в активных строителей. Отвечали
за
проведение
этой
игры
А.А.Антонов, О.Н.Захарова, Е.Ю.Ситник,
А.З.Хамзина, но помогали и остальные
учителя физкультуры.

Первый этаж был украшен стендами,
стеклянными витринами с поделками. На
экране высвечивались символ проекта, его
цели, этапы.

На станции «Оружейная» посетители
знакомились с особенностями снаряжения древнерусских воинов. Здесь были
представлены сабли, мечи, щиты, шлемы.
И даже копьё и топор. Конечно, всё это
было не настоящее, а лишь искусно изготовленные макеты. Но всё равно интерес
к этим предметам у школьников был
большой! Наверное, всем хотелось взять
в руки какой-нибудь меч или саблю,
надеть на голову шлем! Ответственными
за эту станцию были А.В.Мищенков и
З.К.Михайлова. Но, конечно, не обошлось
без
помощи
учителя
технологии
А.П.Бузуверова! Макеты оружия – «его
рук дело».

Войдя на станцию «Стихотворная», погружаешься в мир поэзии. Такого эффекта
добились учителя Л.П.Харитонова и
Д.Г.Нуруллова, которые и организовали
работу на станции. Звучали стихи о Куликовской битве в исполнении детей. Оживили представление ученики в образах древнерусских гусляров.

-6Школьники, ответственные за станцию «События сражения», подробно рассказывали о ходе сражения, используя для
наглядности карту, макеты. С указками в
руках, они выглядели настоящими экскурсоводами.
Учителя-организаторы
Н.В.Алваджян и Т.И.Микитас.
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попасть на другие интересные станции:
«Стихотворную» (304 кабинет), «Оружейную» (301 кабинет), «Театральную»
(306 кабинет).
«Виртуальная экскурсия» (организаторы – Т.С.Короткова и К.В.Пятчанина)
проводилась в коридоре около 310 кабинета. Учащиеся-экскурсоводы прекрасно
владели материалом, рассказывали увлечённо, демонстрируя на огромном экране
само Куликово поле, природный ландшафт, а также экспонаты из музея поля,
связанные с военным делом.

На 1, 2 и 3 этажах школы в
определённых
кабинетах
расположились станции. Посетителями
станций были 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы.
Каждая
параллель
приходила
к
назначенному времени и проходила по
указанному ей маршруту.
Первый этаж занимали следующие
станции: «Ремесленная» (около 101
кабинета),
«Литературная»
(библиотека),
«Культурноисторическая» (103 кабинет).
Повернув направо, можно было
увидеть стенды с изображениями
предметов
быта
Древней
Руси,
манекены с русскими народными
костюмами, глиняную и деревянную
посуду. Здесь располагалась станция
«Ремесленная» (ответственными за эту
станцию
были
М.П.Мигунова,
Е.В.Скорбачёва,
А.В.Соколова,
А.П.Бузуверов).

На 3 этаже учащиеся также могли
увидеть
театрализованное
минипредставление «Встреча Дмитрия Донского с монахами». Здесь были и декорации, и костюмы. Успех этого представления обеспечили Д.А.Зверкова и
Е.В.Гончар.

«Литературная станция» находилась
рядом. Организовали работу этой
станции учителя И.В.Гавриленко и
Л.С.Савельева).

Из названия станции можно было понять, что речь пойдёт о книгах.

Ответственные
за
«Культурноисторическую станцию» ученики и
Т.Н.Михайлова представили обзор живописных произведений, посвящённых Куликовской битве.

Много станций расположилось на
втором этаже. Это и «Музыкальная» (202
кабинет), и «Мастерская № 1» (211 кабинет), и «Мастерская № 2» (204 кабинет), и
«Мастерская № 3» (205 кабинет), и «События сражения» (206 кабинет), и «Крестьянская изба» (213 кабинет), и «Знатоки» (212 кабинет).
В кабинетах, в которых размещались
«Мастерские», проводились небольшие
мастер-классы по изготовлению небольших сувениров.
Учащиеся могли не
только услышать информацию о материалах и способах изготовления изделий, но
и сделать их своими руками. В «Мастерской №1» предлагали попробовать писать
с помощью пера и чернил. В «Мастерской
№ 2» учились делать из лоскутков куколок-оберегов, а в «Мастерской № 3»
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-4каждый присутствующий здесь ученик
изготовил из бумаги макет жаворонка –
символ мира в день сорока святых.
С.С.Лумпова,
Э.У.Магомедова,
В.П.Филатова,
А.В.Лебедева,
И.М.Печеневская, Д.П.Пиварчук, В.В.
Смехова продумали всё до мелочей!
Детям было интересно.

На станции «Крестьянская изба»
(ответственные
учителя
Л.Н.Самигуллина и М.М.Сухачёва)
ученики-экскурсоводы
рассказывали
про русскую избу, её составляющие
части (печь, красный угол), демонстрировали детскую люльку.

На станции «Знатоки» ученикам пришлось работать не руками, а головой –
отвечать на вопросы, решать логические
задачи. Класс делили на две команды и
давали задания, после выполнения которых определяли победителя. Придумали
задания и подготовили учеников-ведущих
А.А.Садыкова,
И.А.Гарчинская
и
Ю.Н.Налобина.

Станция «Музыкальная», где «хозяйкой» Была Е.И.Сахарова. Тема «Мотивы Куликовской битвы в музыкальных произведениях», благодаря рэп
обработке этих произведений, звучала
очень современно. Мощная концовка.
«Богатырская наша сила!» гремело в
финале - это пели сами ученики.

