
В ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н.Ашуралиева» 

прошла неделя литературы и истории «Память сильнее времени» 

 

С 18 декабря по 25 декабря 2019 года в колледже прошла Неделя литературы и 

истории под руководством председателя П(Ц)К общеобразовательным дисциплинам 

Османовой А.А. 

Организация предметных недель в колледже стала хорошей традицией. Пред-

метные недели дают возможность раскрыть творческий потенциал обучающихся и 

заинтересовать их в изучении данного предмета. Предметные недели нацелены на 

сочетание познавательного интереса, уровня подготовленности обучающихся и пе-

дагогического замысла. 

Каждый день во время занятий проводились открытые уроки и после третьей 

пары проводились разнообразные конкурсы, интеллектуальные игры, в основном 

носящие игровой характер. Оформлялись выставки в кабинете физики, экскурсии по 

экспозициям проводились преподавателем по истории Ильясовой Д.М. Посетить та-

кие выставки мог любой желающий, они работали на переменах и после уроков в 

течение всей предметной недели. 

Первый день - 18.12.2019 г. начался с открытия недели, где студенты бы-

ли ознакомлены с планом проведения предметной недели. В этот день в каждой 

группе прошли минуты истории, посвященные Великой Отечественной войне. Была 

проведена выставка творческих работ среди студентов первых курсов. На выставке 

были представлены тематические стенгазеты и кроссворды, также рисунки, посвя-

щенные Великой Отечественной войне. 

 

 
 

Преподаватель истории Магомедова Жанна Анидиновна в группе 63 ПС-9-2 

провела открытый урок на тему: «Территориальная целостность Российской Феде-

рации. Присоединении Крыма к России». Ребята просмотрели отрывки из докумен-

тальных фильмов по теме, подготовили презентацию и с интересом рассказывали о 

значимости данного вопроса. Гостями на данном мероприятии были: преподаватели 

истории Магомедова А.Г., Улубекова Н.Ш.- заведующая отделением «Программи-

рования» и зав. учебной частью Серазудинова К.К. 

Был проведен   конкурс чтецов, посвящённый 74-годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на тему: «Стихи, рожденные войной» 

среди студентов первых курсов под руководством преподавателей – Шхумовой Н.Р., 

Мухтаровой Ш.А., Султалиевой З.М., Османовой А.А. Ребята подготовили произве-



дения К.Симонова, О.Киевской, М.Джалиля. Каждый из чтецов смог выразить чув-

ства авторов произведений, не оставил равнодушным ни одного слушателя. Места 

распределились следующим образом: Баширова Марьям Магомедовна – 1 место 

(148 ЭБ-9-1, преподаватель Мухтарова Ш.А.); Зайнутдинов Каман Касумханович – 2 

место (35 БНГС-9-1, преподаватель Мухтарова Ш.А.): Абдулхалимов Шамиль Заги-

дович – 3 место (6 ИКС-9-1, преподаватель Султалиева З.М.).  

Председателем П(Ц)К Османовой А.А. и преподавателем Мухтаровой Ш.А. 

была представлена, подготовленная ими презентация на тему: «Стихи, рожденные 

войной».  

Второй день  - 19.12.2019 года преподавателем Мухтаровой П.С. был проведен 

открытый урок на тему: «Поэзия – родник волшебных слов и звуков». Студенты 

приняли активное участие. Показали интересные сценки из произведений, песни, 

танец, прочитали стихи на русском и на родных языках. Подготовили очень инте-

ресные  стенгазеты по данной тематике. 

 

  
 

Преподавателями Джалаевым Б.К. и Магомедовым М.З. было проведено вне-

классное мероприятие – интеллектуальная игра Брейн-ринг на тему: «Назад в буду-

щее». В мероприятии приняли участие 2 команды. Одна команда была представлена 

студентами группы 14 ИСП-9-1, а другая - из групп 1 БАС-9-2, 1 БТС-9-2. Команды 

прошли 4 этапа вопросов, в которых были письменные задания, фото и видеовопро-

сы, вопросы на логику, связанные с историческим прошлым нашей страны. В упор-

ной борьбе команды прошли все этапы, и в итоге по решению жюри во главе с 

Османовой А.А. было принято решение присудить обеим командам заслуженную 

ничью. 

   
 



Третий день - 21.12.2019 года преподаватель русского языка и литературы 

Шхумова Н.Р. провела открытый урок на тему: «Князь Андрей – человек чести» (по 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). Также студентам и гостям мероприятия были 

продемонстрированы очень интересные презентация и видеофильм «Война и мир». 

Присутствовали преподаватели русского языка и литературы Мухтарова П.С. и 

Мухтарова Ш.А. Они поблагодарили за прекрасно подготовленный открытый урок, 

отметили активность студентов и познавательную ценность проведенного меропри-

ятия. 

 

 
 

Четвертый день - 23.12.2019.г.  председателем П(Ц)К общеобразовательным 

дисциплинам Османовой А.А., преподавателем русского языка и литературы Мух-

таровой Ш.А. в кабинете физики был организован просмотр художественного 

фильма «Летят журавли», посвященный ВОВ, с целью формирования у обучающих-

ся высоких нравственных принципов, воспитания чувства гордости за свою малую 

Родину, понимания того, что нужно хранить в сердцах память о героях войны, об их 

подвиге, который дал нам возможность жить!   

 

   
 

 

 



Пятый день - 24.12.2019 г. преподавателями Улубековой Н.Ш., Османовой 

А.А., Мухтаровой Ш.А., Магомедовым М.З. было организовано выступление сту-

дентов 1-х и 2-х курсов с презентациями на следующие темы: «Их подвиги бес-

смертны», «Писатели и поэты в годы ВОВ». Цель мероприятия -  развитие у обуча-

ющихся интереса к истории Великой Отечественной войны через раскрытие сущно-

сти исторических явлений и процессов на близком и ярком материале; воспитание 

духовно-нравственного отношения у студентов к истории своей страны, к истории 

своей малой Родины, любви и уважения к солдатам - фронтовикам, навернувшимся 

с войны, к ветеранам ВОВ; формирование у обучающихся собственного оценочного 

отношения к фактам и событиям прошлого и настоящего. 

 

 
 

Шестой день - 24.12.2019 г. – Закрытие недели литературы и истории. Были 

подведены итоги недели и отмечено, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала хорошую результативность, были выполне-

ны задачи по развитию интереса к истории Родины, воспитанию патриотических и 

гражданских чувств, креативности, инициативности, толерантности, трудолюбия, 

целеустремленности, волевых качеств личности. В период подготовки к предметной 

неделе и во время её проведения студенты узнали много нового, готовясь к устным 

выступлениям, повторили изученный материал, разыскивали новые материалы, го-

товили такие вопросы, которые поставили бы в тупик команду-соперника, все это 

способствовало решению учебных и воспитательных задач. Были объявлены и 

награждены победители. 

 


