
Неделя общественно-научных дисциплин (11.03 по 21.03) 

В рамках школьной недели обществоведческих наук прошли следующие 

мероприятия: 12 марта  состоялась защита плакатов «Города герои и города 

боевой славы» среди учащихся 5-11 классов. 

По итогам защиты: 

 I место – 8 «А» класс 

II место – 6 «В» класс 

III место – 5 «В» класс 

13 марта прошла творческая встреча учащихся 5-7 классов с 

прапорщиком в отставке, участником Афганской войны, автором-

исполнителем Земцовым Сергеем Владимировичем. Ребятам очень 

понравилось живое общение с Сергеем Владимировичем. Его рассказы о 

пережитом в ходе боевых действий затронули каждого ребёнка. Встреча 

получилась эмоциональной и искренней. 

 



Уже на следующий день 14 марта состоялось следующее мероприятие в 

рамках недели обществоведческих наук. Для учащихся 9-11 классов была 

организована иллюстрированная лекция историка Вадима Белолугова 

«Советско-афганские отношения 1919–1979 гг.: вехи истории». В рамках 

данной лекции так же прошел просмотр документального фильма «Леонид 

Хабаров: о жизни и войне». Лекция была 

актуальна для наших старшеклассников, ведь 

темы, обсуждаемые в данной лекции, 

перекликались с реалиями современного мира. 

К тому же, именно в этом году в нашей стране 

отмечаются сразу две печальные даты: 40 лет с 

момента начала Афганской войны, и 30 лет с 

момента вывода войск из Афганистана. В 

рамках подготовки к лекции в рекреации 2 

этажа старшей школы была размещена 

выставка фотографий Рауля Фахардо Ортиса 

«Афганистан: далекий и родной, близкий и 

чужой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последним мероприятием в 

рамках недели 

обществоведческих наук стала 

творческая встреча с иереем 

Владимиром Первушиным для 

учащихся 9-11 классов. Иерей 

Владимир является капелланом в 

действующих частях нашей армии, не так давно вернулся (как это не странно 

звучит) их боевой командировки в Сирию, но будучи человеком, облаченным 

в духовный сан, он видит боевые действия иначе. Для ребят было необычайно 



важным разобраться в том, что же является подвигом. В ходе оживленной 

беседы, ребята пришли к выводу, что подвиг – это не только героический 

поступок солдата, бесстрашно сражающегося с врагом, но и смирение и 

терпение в жизни каждого человека. 

В целом неделя обществоведческих 

наук была очень насыщенной событиями, и 

мы надеемся, что в сердцах наших учеников 

она оставила яркий след, заставила их 

задуматься над так называемыми «вечными» 

вопросами:   «Что такое добро? И что такое 

зло?» И как же сделать наш мир лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта в Музее военной техники прошел 2 этап VI городской 

научно-практической конференции «Уральский характер. Мир памяти, 

мир сердца, мир души». 

В городской научно-практической конференции приняли участие более 

пятидесяти обучающиеся образовательных учреждений общего, среднего 

профессионального образования в возрасте от 11 до 18 лет. Нашу школу на 

данной конференции представляли ученики сразу 3 классов: Марина Элина(10 

«Б») представляла проект «Биография летчика-асса Пологова Павла 

Андреевича»,Шилонцев Владислав (9 «В») представлял проект 

«Формирование уральского 

характера на основе судьбы Шамаева 

Александра Ивановича»  

 



Батуева Анна (8 «А») представляла 

проект «Биография двоюродного 

дедушки, Ивана Васильевича Соболева,  

как иллюстрация сражений 1944 года в 

период Великой Отечественной», ребята 

представили нашу школу на конференции 

очень достойно: Марина Элина заняла 2 

место, Шилонцев Владислав и Батуева 

Анна заняли 4 место. Поздравляем ребят с 

удачным выступлением, желаем дальнейших творческих побед! 

 

 

 

 

 

 


