
МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

УЧИТЕЛЕЙ 
ГУМАНИТАРНОГО 

ЦИКЛА



Плохой учитель 
преподносит истину, 

хороший учит ее 
находить.

А. Дистервег



Попробуйте ответить на вопрос 4-5 
классов:

Двухлетний Ян слово ТЕПЕРЬ произносит как 
петерь, КУПИТЬ - как пукить, а ТЕБЯ - как 
педя. Как Ян произносит слово фазан?
Варианты ответов:
А) саван (ударание на 2-е а)
Б) сафан (ударение на 2-е а)
В) фасан (ударение на 2-е а)
Г) сазан (ударение на 2-е а)
Д) Фаван (ударение на 2-е а)



Международная игра-
конкурс «Русский 

медвежонок-
языкознание для всех» 

• участвовало 203 человека (2-11 классы) 

Спиридонов Алексей, 8а класс – 4 место в 
районе



Дьяконова Галина 
Ивановна



Тюрина Людмила 
Тимофеевна





Ответьте на вопрос 7 класса.
Кто авторы этих строк:

1. В игре ее конный не словит,
В беде – не сробеет, – спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
2. Зарница только в тишине
По их оружию играет;
И только их душа играет
Когда на бой, на смерть идет.
3. Но что мне в том? – пускай в раю,
В пустом заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют…



Международный конкурс 
по литературе «Пегас»

Участвовало 67 человек (2-11 классы)

Ивченко Николай, 7а класс – 2 место в 
районе, 

Валентиненко Ксения, 7а класс -4 место в 
районе, 

Радыгина Ия и Спиридонов Алексей , 8а 
класс - 2 место в районе.



Макарова Светлана 
Ивановна





Вопрос 5-6 класса 

Этот русский царь написал подробное 
руководство по соколиной охоте.

Варианты ответа:

А) Борис Годунов
В) Лжедмитрий I

C) Алексей Михайлович
D) Петр I



Золотое Руно –
международный конкурс 

по истории мировой 
художественной 

культуры
участвовало 142 человека (3-11 классы)

Степанова Маргарита,  и Валентиненко
Ксения,  7а класс-2 место в районе; 

Дубовик Димитрис, 8а класс- 3 место в 
районе.



Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада Мега-Талант
участвовало 40 человек (8-11 классы)
результаты олимпиады по обществознанию:
Лившиц Ольга, 11 класс – 1 место
Фоминов Александр, 11 класс – 3 место
Милкина Марта, 9б класс – 2 место
Пугонен Олег, 9б класс – 2 место
Спиридонова  Виктория, 9б класс- 3 место
результаты олимпиады по истории России:
Васильева Наталья, 11 класс- 1 место
Ермолаев Артём,  11 класс – 3 место
Ли Валерий, 11 класс – 3 место
Мельникова Анастасия, 8а класс-2 место
Дубовик Димитрис, 8а класс - 3 место
Рощупкина Екатерина, 8б класс - 3 место.



Фоминова Елена 
Анатольевна



Спиридонова Светлана 
Александровна





Задание для 3-4 класса:
• Choose the correct 

picture:
1.It is the fastest way of travelling 
long distances.
2.You can enjoy wonderful 
weather during the voyage.
3.Walking is good for your health.
4.You can feel airsick.
5.There are usually passengers and 
a driver in it.
6.You don’t buy tickets or petrol.
7.There are many traffic jams.
8.Some people feel seasick.
9.It is a very good exercise to keep 
fit.
10.You can sit on the deck and 
admire beautiful view.



Международный конкурс 
по английскому языку 
"Британский Бульдог"

(«British Bulldog»)

• участвовало 107 человек  

Божко Даниил, 6а класс – 1 место в районе; 
Малышева Анна, 5 класс- 3 место в районе; 
Дубовик Димитрис, 8а класс - 3 место в 
районе.



Зарубина Евгения 
Вадимовна



Муравьева Татьяна 
Викторовна



1. Предметные недели;

2. Участие в научно - практических 
конференциях;

3. Работа с одаренными детьми;

4. Конкурсы сочинений;

5. Конкурс чтецов;

6. Конкурс мультимедийных
проектов и многое другое.



Макарова Зинаида 
Николаевна







Самым важным 
явлением в школе, 

самым поучительным 
предметом, самым 

живым примером для 
ученика является сам 

учитель 

А. 

Дистервег


