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Ближе к знаниям

ОКРУЖНОЙ СЕМИНАР
МАТЕМАТИКОВ
15 марта 2017 года в ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук проходил окружной
семинар по теме «Мозговой штурм»
при решении сложных задач по
математике в рамках ГИА 2017».
Первый
мастер-класс
проводила

Орлова
Яна
Юрьевна,
учитель
математики ГБОУ СОШ №1 п.г.т.
Безенчук. Тема «ИКТ технологии на
уроках математики при подготовке к
ГИА 2017».

В своем выступлении Яна Юрьевна
рассказала
о
положительной
практике применения ИКТ технологий
на уроках математики при подготовке
к ГИА 2017. Участники семинара были
ознакомлены с различными сайтами,
на которых можно взять материалы
для подготовки к ГИА, а также была
продемонстрирована техника работы
с отдельными популярными сайтами
для составления индивидуальных,
тестовых, контрольных работ. Было
отмечено, что при использовании ИКТ
технологий на уроках математики
учителю легче стало разрабатывать
раздаточный материал для отработки
навыков
решения
отдельных
конкретных заданий из тестов.
Участникам семинара были розданы
электронные пособия для подготовки
к ГИА по математики 2017 года.

ЭКСКУРСИЯ КАДЕТ
21 апреля 2017 года члены школьного
патриотического
клуба
«Кадет»,
учащиеся 6-АП и 6-В классов,
совершили экскурсионную поездку в
г. Самара в музей боевой славы и
музей «Бункер Сталина». Данную
поездку школе помогла организовать
районная общественная организация
ветеранов вооруженных сил во главе
с его председателем
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Карсунцевым
А.А.
В
поездке
учащихся
сопровождали
члены
организации ветеранов вооруженных
сил Кисличенко Виктор Федорович и
Клементьев Василий Васильевич.

В музее боевой славы учащиеся
познакомились и историей создания и
совершенствования вооруженных сил
нашей
страны,
атрибутикой
и
вооружением. Им были представлены
образцы вооружения, которые можно
было подержать в руках, ощутив свою
сопричастность.
Многочисленные
стенды, макеты, диорамы музея
создали у учащихся зрительные
образы
подвигов
героев
войн,
защищавших
нашу
страну
от
захватчиков.
В музее «Бункер Сталина учащиеся
познакомились
с
устройством,
оборудованием
объекта
бункера, построенного в 1941 году
для предполагаемой работы ставки
верховного главнокомандующего на
случай эвакуации при бомбовой
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атаке. Дети как бы побывали в том
далеком времени, опустившись на 13
этажей под землю. Все оборудование,
коммуникации, предметы в этом
сооружении сохранились и сохранили
свою
работоспособность
с
тех
далеких
времен.
Во время экскурсий все кадеты
проявляли
живой
интерес
к
рассказам
экскурсоводов,
много
фотографировали. В заключении дети
выразили огромную благодарность
тем, кто провел экскурсии и тем, кто
организовал эту поездку.
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