
Неделя общеобразовательных дисциплин 
 

Каждое учебное заведение замечательно своими традициями. Именно они 

делают нашу жизнь интересной и насыщенной, позволяют каждому раскрыться по-

новому. Есть такие традиции и у нас, в Трубчевском автомеханическом техникуме. С 

21 по 25 марта в автомеханическом техникуме была проведена Неделя 

общеобразовательных дисциплин с целью формирования положительной мотивации 

изучения учебных дисциплин, активизации мыслительной деятельности, развития 

интеллекта, внимания, памяти, воображения, воспитания чувства ответственности, 

взаимопомощи, сотрудничества. В рамках Недели были запланированы различные 

мероприятия, в ходе которых студенты показали не только свои знания по 

дисциплинам общеобразовательного цикла, но смекалку, эрудицию, умение работать 

в команде. Каких только форм уроков и внеурочной работы не предложили  ребятам 

преподаватели! 

       Открыла Неделю преподаватель русского языка и литературы Котикова И.В. 

уроком-встречей с поэтами-земляками, приуроченным к 130-летию со дня рождения 

Н.С.Гумилёва. Знаменательно, что встреча прошла 21 марта, во Всемирный день 

поэзии. «Поэзия – это одно, пожалуй, из гениальных достижений человечества. 

Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме своё 

мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь 

к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, - на это способна только поэзия, 

величайшее из искусств, созданных человеком», - с таких слов начинается урок, и 

ребята погружаются в удивительный мир поэзии. С жизненным и творческим путём 

поэта серебряного века познакомили ведущие – обучающиеся 1 курса по профессии 

«Повар, кондитер» Рябцева А. и Тихонова В. Их рассказ дополняли слайды 

презентации и выступления чтецов (декламировали стихи студентки 2 курса по 

профессии «Продавец, контролёр-кассир» Ермощенкова Л., Кузина Л., Соловьёва С.). 

Многое дано сказать истинному поэту. И многое требуется от читателя, чтобы уметь 

понять совершенное стихотворение и отличить его от несовершенного. Поэтому так 

важно, чтобы процесс общения поэта и читателя всегда был живым, делая нашу 

духовную жизнь богаче и радостней.   Поэты-земляки поделились с нами богатствами 

своей души. На встречу пришли Николай Аршуков, Александр Гнедов, Михаил 

Понякин, Виктор Чемисов и Светлана Шкодина. Руководитель литературного 

объединения «Горизонт» Николай Аршуков рассказал о славных литературных 

традициях Трубчевского края,  зародившихся в далёком прошлом. Поэзия трубчан 

необыкновенно богата и разнообразна. И у каждого стихотворца своя судьба, свой 

поэтический голос. У Н. Аршукова стихи - это исповедь сердца, когда не покривишь 

душой. В стихах С. Шкодиной чувствуется  умение слить в одно - пейзаж и чувство 

любви к Родине -  и облечь все это в неповторимый художественный образ. У поэта 

А. Гнедова замечательный дар, который заставляет звучать слова так, что у людей 



сильнее бьётся сердце. Поэзия В. Чемисова помогает уйти от пошлости, серости и 

скуки в мир красоты и вдохновения. В стихах М. Понякина мы находим тонко 

подмеченные черты реальной, повседневной жизни. Но поэтов разных поколений, 

поэтических направлений объединяет, наверное, одно: мечта о том, чтобы стихи 

нашли своего читателя и оставили добрый след в его душе. И очень бы хотелось, 

чтобы каждый присутствующий на встрече услышал строки, которые 

предназначаются именно ему. Ведь как здорово, что есть такие люди, которые могут 

говорить и мыслить стихами! 

       Интересные мероприятия по иностранному языку прошли во вторник. 

Преподаватель немецкого языка Кудряшова Л.Н. провела необычный урок-игру 

«Своя игра», в которую включила страноведческий материал. Нестандартная форма 

проведения урока не только повышала интеллектуальный и культурный уровень 

развития обучающихся, расширяла кругозор, но и  пробуждала интерес к учебно-

познавательной деятельности, развивала умения чётко и правильно формулировать 

ответы, быстро находить верное решение. Урок-игра «Я знаю всё!», проведённая 

преподавателем английского языка Шелупахиной М.С., включала 8 разнообразных 

заданий для 2 команд 1 курса. Соревновательный момент способствовал 

увлеченности и азарту у участников. 

       Увлекательно и оригинально прошёл в техникуме День истории. Урок-экскурсия 

по теме «Удивительное рядом» в группе 1 был проведён преподавателем Клюевым 

А.В. в краеведческом музее и планетарии. Будущие продавцы расширили свой 

кругозор, прослушав лекцию и просмотрев видеофильм. 

       Четверг ознаменовался олимпиадой по математике (преподаватель Морозова 

Е.Ю.) и уроком по физике (преподаватель Маркеева А.В.). Олимпиада среди 

обучающихся 1 курса проверила уровень усвоения тем, сформированность 

компетенций, умение самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой. 1 место разделили Харькова Е.(профессия «Продавец, 

контролёр-кассир») и Мехедов М. (профессия «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживания электрооборудования в с/х производстве»), 2 место  у  Шикуна О. 

(профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживания электрооборудования в с/х 

производстве»), 3 место – Путренков М. (специальность «Механизация с\х»). 

Открытый урок физики по теме «Основы термодинамики» в группе 2 («Повар, 

кондитер») вызвал неподдельный интерес благодаря использованию ИКТ и 

демонстрации обучающимся Фроловым Д. опыта по изменению давления с 

использованием насоса Комовского, «воздушного колокола». Задачи урока – 

поддержание интереса к предмету, воспитание ответственного отношения к учению, 

вовлечение обучающихся в творческую, поисковую деятельность – были выполнены. 

       Заключительный день Недели был самым ярким и зрелищным. Пропагандой 

ЗОЖ занимались преподаватели физической культуры Жариков С.А. и ОБЖ Юдин 

А.С. Урок-игра «Весёлые старты» разделил обучающихся группы 3 (специальность 

«Механизация с\х») на «Хищников» и «Плотоядных» и побудил помериться силами, 



продемонстрировав быстроту, ловкость, выносливость. Команды состязались в 

конкурсе с использованием баскетбольных мячей, выполняли упражнения со 

скакалкой, переносили мячи при помощи спин, участвовали в эстафете на 

выносливость и на скоростные качества. Задания по ОБЖ проверяли готовность к 

службе в Вооружённых силах РФ: стрельба по падающим мишеням из 

пневматической винтовки, снаряжение магазина от автомата Калашникова патронами 

на время. По итогам всех конкурсов победили «Хищники». 

        Заключительным мероприятием стал «Турнир знатоков» среди команд 2 курса: 

«Молодёжь 21 века» («Продавец, контролёр-кассир»), «Электрики» («Электромонтёр 

по ремонту и обслуживания электрооборудования в с/х производстве»), «Парни с 

окраины» («Механизация с\х»), «Кипяток» («Повар, кондитер»). Пройдя жеребьевку, 

обучающиеся отстаивали честь группы в турнире по предметам 

общеобразовательного цикла. Задача предстояла не из легких: выбрав нужный по 

трудности вопрос, за отведённое время дать ответ и в итоге набрать как можно 

больше баллов для своей команды. Это удалось дружной и сплоченной 10 группе 

(«Электромонтёр по ремонту и обслуживания электрооборудования в с/х 

производстве»). Они и стали победителями   «Турнира знатоков». День для 

обучающихся стал полон открытий. Самым главным открытием стало понимание, 

что даже «нелюбимый» предмет может быть очень интересен. Обладатели призовых 

мест были награждены грамотами, но также еще в памяти ребят останутся те 

положительные эмоции, которые они получили от участия. 

       Итоги Недели общеобразовательных дисциплин были подведены за круглым 

столом, который организовала и провела методист техникума Клюева А.М. В 

неформальной обстановке за дружеским чаепитием преподаватели поделились своим 

опытом и отметили, что обучающиеся с большим удовольствием принимают участие 

в интеллектуальных состязаниях, где приходится не только показывать интеллект и 

смекалку, но и умение применить свои знания на практике. Интересные, 

познавательные, захватывающие игры соревновательного характера способствуют 

повышению посещаемости и успеваемости, побуждают к саморазвитию, что 

положительно сказывается на формировании личности будущего специалиста.   

 

 
Котикова И.В. 

 


