Вести из начальной школы.
Со 2 декабря по 6 декабря в начальных классах Корниловской СОШ
прошла неделя краеведения «Всякому мила своя сторона»
В ходе проведения недели все учащиеся узнали много нового и
познавательного,

показали

прочные знания по данной теме.
Участвуя

в

неделе,

познакомились

с

дети

соседями

нашего Верхнетоемского района,
так же более подробно узнали о
значимых городах Архангельской
области. Были оформлены стенды про каждый район и город, для которых дети
искали

информацию

достопримечательности,

по

таким

разделам

интересные

люди,

как

народные

производство.

промыслы,
Дальше

эта

информация будет объединена в папку-проект «Всякому мила своя сторона».

Открытие недели началось с линейки. Селянинова Надя, ученица 1 б класса,
прочитала отрывок из стихотворения С. Поликарпова

о Севере, так же

учащиеся были ознакомлены с планом проведения недели.
Линейка проходила каждый день. На ней ответственный класс выступал с
небольшим сообщением по теме данного дня и озвучивал задание, с которым
дети должны были справиться во время учебных занятий.

Дети с удовольствием принимали активное участие во всех конкурсах и
викторинах. Победители и участники были награждены грамотами, дипломами
и сертификатами.
Интересно прошло и закрытие
недели, которое проходило в актовом
зале школы. К этому дню состоялась
выставка фотографий «Вот она какая,
дорогая

родина

моя!»,

где

были

размещены фотографии интересных,
необычных

мест

Архангельской

области. Также были показаны два фильма про чудеса нашей области, один из
которых создали ученики Афанасьевской школы.
Ну и главное мероприятие – это конкурс
чтецов, которые декламировали стихи наших
местных поэтов. У жюри, в которое входили
библиотекарь

школы

Елена

Анатольевна

Соболева, зам. директора по воспитательной
работе

Оксана

библиотекарь

Васильевна
Дома

Ботнева

Культуры

и

Тамара

Николаевна Вилер, была очень сложная задача,
так как все дети подготовились на отлично.
Победителями конкурса стали Панютина Виктория, ученица 3 «б» класса,
Шмелев Максим, ученик 2 «б» класса и Стецюк Виктория, ученица 4 «а» класса.
Все участники получили дипломы и грамоты.

Мы уверены в том, что после проведения таких недель у многих учащихся
меняется отношение к учѐбе, усиливается интерес к процессу обучения,
проявляется сплочѐнность и умение работать в командах, а также дети с
интересом и дальше будут продолжать знакомиться со своим родным краем.

Такие

формы

работы

способствуют

формированию

положительной

мотивации учебной деятельности. Детям было интересно, ведь все мероприятия
несли познавательную информацию. Они получали положительные эмоции от
общения между собой.
Хочется выразить особую благодарность родителям за участие и
поддержку.
Рубцова С.Н., учитель 2 «Б» класса

