
Неделя ЦМК ООД, ОГЭС, ЕН дисциплин 
           Неделя ЦМК ООД, ОГЭС, ЕН дисциплин была проведена в Гагинском 

филиале в конце ноября. В неделе приняли активное участие обучающиеся 1-2-х 

курсов филиала. 

 

       Преподавателем русского языка и 

литературы Кулагиной В.М. в гр. 2Т был 

проведен турнир знатоков русского языка. 

Основная цель мероприятия – воспитание 

любви к русскому языку и расширение 

кругозора обучающихся. Обучающиеся 

работали с пословицами, загадками, 

поговорками, решали пропорции, 

объясняли этимологическое значение слов 

и фразеологизмов. В ходе игры победила 

команда юношей гр.2Т (Романов В., 

Быстров С., Мельников В., Мухин Д.), а 

самыми активными участниками стали 

Романов Вадим и Соловьёва Алена. 

 

 

 

 

 

 

                  Преподавателем математики 

Кошелевой Л.М. в гр. 1М и гр.1Б был 

проведен математический бой. Ребята 

отгадывали загадки, решали уравнения, 

вычислительные упражнения, строили 

квадраты и треугольники из спичек, 

решали ребусы, разгадывали кроссворды 

и логические задачи. Хорошие 

результаты показали обучающиеся гр.1М 

Коняшкин Валентин, Мухин Сергей, 

Голенков Александр, в группе 1Б 

Пантелеев Никита, Токарев Даниил, 

Костин Андрей.   

     Преподавателем экономики Менкиной 

Е.В. в гр. 1Б была проведена викторина по 

экономике на тему «Деньги». В ходе 

викторины ребята отгадывали загадки, 

определяли лишние и противоположные 

по значению слова, вспоминали 

тематические пословицы. Отлично 

справился с заданиями и занял первое 

место Пантелеев Никита, набрав 136 

баллов. Немного отстала Федосеева 

Юлия, набрав 133 балла. Третье место 

занял Токарев Данил, набрав 129 баллов. 

 

 



 

            Преподавателем немецкого языка 

Сухановой А.В. в гр. 2Т была проведена 

игра «Полиглот» по немецкому языку. В 

ходе игры обучающиеся прошли 

несколько туров: «Чтение», «Письмо», 

«Говорение», «Загадки на немецком 

языке». Обучающиеся работали с 

текстом, составляли рассказ из слов, 

отгадывали загадки. Победителя игры 

стали Пугачева Света и Еремеева Лиза. 
 

     Преподавателем английского языка 

Усановой Ю.И. в гр. 2Т была проведена 

игра «Счастливый случай» по 

английскому языку. Обучающимся были 

предложены вопросы по пяти темам: 

«История», «География», «Лондон», 

«Достопримечательности и политическая 

система Великобритании». Цель 

мероприятия – активизация 

лингвострановедческих знаний, развитие 

устойчивого интереса к изучению языка. 

Победителем игры стал Романов Вадим. 

 

 

 

 
 

           

        Преподавателем Калугиной А.А. в 

гр. 1М и гр.1Б была проведена викторина 

по истории по теме «История Отечества 

с древнейших времен до XIV века». 

Победители – Широков А. (гр.1М) – 1 –е 

место, Дрягалина Т. (гр.1Б)- 2-е место, 

Голенков А., Коняшкин В. (гр.1М) – 3-е 

место.  

Преподавателем Южалиным М.А. на 

первом курсе были проведены 

соревнования «Меткий стрелок». 

Победитель – Бабаев Илья (гр.15). 
 

 



 
 

      Преподавателем Мулюкиным А.А. в 

гр. 1Б была проведена правовая 

викторина.  

        Команды отвечали на вопросы, 

касающиеся видов юридической 

ответственности несовершеннолетних и 

мер, применимых к правонарушителям. 

Победила команда №2 (Салмаева А., 

Пантелеев Н., Андреева Н., Мелентьева 

Н.).  
 

        Преподавателем Горюновым И.С. в 

гр. 1М был проведен конкурс «Быстрые, 

сильные, ловкие». В программе были 

подвижные игры и эстафеты с мячами. В 

упорной борьбе команда «Крепыши» 

одержала победу над командой «Силачи».  
 

 
 

 
 

 

      Преподавателем Веденеевой Т.В. в 

гр. 1М была проведена игра «Мир 

биологии». Ребята, разбившись на две 

команды, разгадывали биологические 

шарады, угадывали названия органов, 

составляли биологические омонимы.  

Самыми активными были Коняшкин В., 

Цыранов А., Вознесенский Д. 
 

       Преподавателем Ворониной А.В. в гр. 

1Б был проведен урок-путешествие «Мы 

открываем Латинскую Америку». Работа в 

группах включала такие задания, как 

«Характеристика населения», «Структура 

хозяйства региона», «Благоприятные и 

неблагоприятные черты стран Латинской 

Америки». Самыми активными были 

Пантелеев Н., Гуцул Е., Салмаева А. 
 

 

 
 

 

            В конце недели председатель ЦМК Веденеева Т.В. подвела итоги работы 

недели, были отмечены самые активные обучающиеся, подготовлен 

информационный стенд о проведении недели. 

                                                                                                             

 

 Методист филиала  

В.М.Кулагина 


