С 14 ноября по 19 ноября 2016 года
прошла Олимпийская неделя
Цель: cформировать в сознании учащихся образ
олимпизма, олимпийского движения и Олимпийских игр
как яркую, наглядную запоминающуюся модель
современного общества, которая ориентирует на
общечеловеческие организационные и правовые нормы,
духовные, нравственные и эстетические ценности.
Задачи:
 ознакомить
учащихся
с
международной
символикой
Олимпийских игр;
 укрепить уверенность детей в своих силах и знаниях;
 воспитывать любовь к спорту и здоровому образу жизни.
Спортивные соревнования, организуемые в рамках программы Олимпийской
недели, проводились в спортивном зале и на школьном стадионе.
Организация проведения праздника возлагалась на учителей физической
культуры и здоровья, классных руководителей, библиотекарей, заместителя
директора по воспитательной работе.
К участию в мероприятиях в рамках программы Олимпийской недели
привлекались все учащиеся школы.
Олимпийская неделя открылась торжественной линейкой. Со словами
напутствия выступил учитель физической культуры и здоровья Матыскин А.Е.
Учащиеся II-III классов подготовили рисунки на тему «Символы
Олимпиады». Учащиеся IV-V классов организовали выставку рисунков на тему
«Зимние виды спорта». Учащиеся VI-XI классов оформили газеты на тему
«Олимпийские виды спорта».

15 ноября во 2 «В» классе (учитель Магид Н.Я.) прошел классный час
«Олимпийские игры». Учащиеся познакомились с символикой Олимпиады и
историей ее возникновения, с зимними видами спорта. На мероприятии
использовались видеоматериалы, печатные издания олимпийской тематики.

В течение Олимпийской недели педагоги школы могли посетить открытые уроки
олимпийской тематики по предметам учебного плана.

В 6 «В» классе (учитель белорусского языка и литературы Маркевич И.А.) прошел
замечательный Олимпийский урок по белорусскому языку. Ребята отметили, что
Олимпийские игры – это не только спорт, но и проявление качеств характера.

Учитель русского языка и литературы Дубровская Е.К. в 7 «Г» классе познакомила
учащихся не только с причастием, но и с Олимпийским биатлоном. Ребята
останавливались на рубежах и выполняли задания. В конце урока учащимся
предстояло выстрелить в мишень.

Учитель географии Билоус С.В. с учащимися 8 «Б» класса совершили краткий
экскурс в историю Олимпийских игр, изучали мировые религии и знакомились с
вероисповеданием олимпийцев.

Учащиеся 10 «А» класса с учителем белорусского языка и литературы Челало Н.Н.
изучая правила и нормы современной орфографии белорусского языка, следили за
последними событиями в мире спорта.

На уроке немецкого языка учащиеся 7 «Б» класса с учителем Орловой Т.В.
«посетили» зимние олимпийские игры и сделали вывод, что спортсмен должен
быть не только сильным, ловким, но и внимательным, сообразительным, а главное
– верить в себя!

Учитель математики Быкова З.А. отправила пятиклассников в мир уравнений и
числовых выражений. Решая задачи и примеры, учащиеся разгадывали
зашифрованные
имена
олимпийских
чемпионов Беларуси.
Учащиеся
совершенствовали навык работы в команде, самостоятельность, аккуратность.

Библиотекари Иванец Н.Ф. и Николаева С.В. провели интерактивную викторину
«Знай олимпийцев своей страны!».
16 ноября во всех классах прошли информационные часы олимпийской тематики.
Их подготовили и провели учащиеся X-XI классов.
Закрытие олимпийской недели ознаменован проведением Дня здоровья под
названием «Олимпийский биатлон».
Все
мероприятий
прошли
на
высоком
организационном и методическом уровне.

