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С  30 ноября по 5 декабря в МБОУ лицее №4 прошла предметная неделя по 

технологии, ИЗО и музыке. Все мероприятия проходили по намеченному 

плану. 

30 ноября в филиале лицея по ул.Мичурина, 8 состоялось открытие выставки 

детских работ, организованной 

Сосновой Л.А. Учащиеся всю 

неделю с интересом рассматривали 

представленные экспонаты. В этот 

же день Соснова провела занятие с 

учащимися 6-а класса 

«Рождественский венок», на 

котором и девочки и мальчики 

используя технику гофротрубочек мастерили праздничное украшение.   

Вялых Г.М. познакомил ребят 5класса с правилами дорожного движения, 

показав им познавательный 

фильм. 

А в филиале по ул.Мичурина, 

7, молодой педагог Беликова 

Т.В. организовала вместе с 

учениками 5 класса 

«Музыкальную гостиную», где 

дети пели различные 

тематические песни и участвовали во флешмобе.   

1 декабря Ростов В.Ю. ( ул.Мичурина, 7) как всегда с пользой провел 

мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки Белочки. Ученики 5 

класса потрудились на славу! Белочки получились красивые. 



Кнутова Н.В. в этот день тоже 

провела мастер-класс с учащимися 

8 класса «Новогодняя игрушка». 

Восьмиклассники с удовольствием 

декорировали заготовку елочки 

бусами, стразами, бантиками или 

другими декоративными 

элементами изготавливая при этом магнитики.  

Носова О.В. (ул.Мичурина, 8) показала 

ученицам 6 класса как легко можно выполнить 

из атласных ленточек «Цветочное панно».   

2 декабря о  казался самый насыщенный день в 

предметной недели. Афанасьева Н.В. 

(ул.Мичурина, 7) устроила учащимся 6 класса 

музыкальный турнир, где детям пришлось 

сражаться демонстрируя 

противнику знания в 

музыкальных терминах, 

инструментах и 

исполнительском искусстве. А 

ученики 7 класса в 

«Музыкальном калейдоскопе» 

устроенном Натальей 

Васильевной отгадывали загадки, кроссворды и пели песни.  

Ростов В.Ю. с учениками 7 класса мастерил декоративную полочку.  



Кнутова Н.В. на этот день с 

учениками 5 класса провела мастер-

класс по украшению интерьера. 

Используя подручные материалы 

дети успешно справились с 

поставленной задачей.  

Вялых Г.М.(ул.Мичурина, 8) на 

этот раз с учениками 7 класса 

смотрели фильм «Обязанности 

водителя велосипеда и мопеда». 

Учитель технологии Носова О.В. 

научила девочек 5 класса 

создавать милые елочки-

магнитики.  

3 декабря Соснова Л.А.(ул.Мичурина, 8) вместе с учениками 9 класса 

мастерила объемные снежинки, которыми запросто можно украсить любое 

помещение.   

 А Азарова И.П. (ул.Мичурина,7) с 

ученицами 5 класса изготовляла 

игрушку для  елочки своими руками. 

Одни из самых любимых елочных 

игрушек – это ангелочки, которые 

являются символами чистоты, 

любви, добра. Они принесут особую 



атмосферу в новогодний интерьер и на Рождественские праздники.  

4 декабря предметная неделя завершилась мастером-класс «Вот это елки» 

проведенным Азаровой И.П. 

для учеников 8 класса. Ведь 

совсем не обязательно для 

этого использовать живые 

хвойные деревца. Своими 

руками можно изготовить 

декоративные  елки, которые 

будут ничуть не хуже своих 

живых аналогов.  

Беликова Т.В.(ул.Мичурина, 8) 

в этот день провела 

«Музыкальную викторину» 

для учеников 5 класса. Дети 

весело и дружно справлялись 

со всеми заданиями учителя.  

Так как все намеченные 

мероприятия недели прошли 

во время и успешно, то 

работу педагогов школьного 

объединения можно считать 

хорошей. Учителя 

предметники в очередной раз 

подтвердили свое мастерство 

и увлеченность, не оставив 

равнодушными ни одного участника запланированных мероприятий. 

 

 


