Отчет по экскурсии от 03 июня 2015 г.
Учитель русского языка МБОУ «Лицей №2» Ф.Я. Чернова
8 класс. Урок русского языка.
Тема «Описание архитектурных памятников как вид текста, его языковые особенности».
Вид экскурсии: Прогулка по району Храма и Набережной.
Цель: Воспитание у детей чувства гордости, уважения и любви к родному городу.
Задачи:
- Развитие умений самостоятельно организовать, прогнозировать предстоящую
деятельность, умение к взаимоконтролю.
-Формирование ответственности перед своей командой.
-Формирование умений управлять своим временем.
-Развитие навыков сотрудничества.
- Обобщить и расширить знания детей о городе Нижневартовске.
- Закрепить умение ориентироваться по карте-схеме города, его достопримечательностям,
улицам.
Предварительная работа: «Знаешь ли ты свой город»? Собрать рабочий материал к
сочинению по теме «Описание архитектурных памятников как вид текста, его языковые
особенности».
Продукт экскурсии: фото-ряд, рисунки, презентация, путевые заметки.
1. Актуализация
Школьные экскурсии — непреложная часть школьного образования. Они обеспечивают
интерес к, казалось бы, скучным темам, помогают закрепить пройденный материал и
выводят обучение на более высокий уровень.
Совместное проведение времени учащихся вне лицейских стен, без сомнения, сближает
и дает возможность посмотреть на своих сверстников с другой стороны. Экскурсия- это
прежде всего совмещение приятного времени препровождения с получением полезных
знаний.
Экскурсия по городу – отличный способ увидеть Нижневартовск по-новому, узнать
его историю, посетить достопримечательные места, показать детям, какой он –
город-столица Самотлора. Какими успехами он может гордиться сегодня?
2.Обсуждение результатов экскурсии (путевые заметки обучающихся).
-Первая остановка у Храма Рождества Христова. Мы с интересом слушали историю
храма,
замечательного
архитектурного
сооружения. Построен он в 1993—1998 годах в
Нижневартовске на средства прихожан,
городской администрации, ТНК, Славнефти и
др. Кресты и купола на храме покрыты
сусальным золотом. В храме четыре престола.
Главный – в честь Рождества Христова,
северный – в честь новомучеников и
исповедников российских, южный – в честь
Калужской иконы Божией Матери. Нижний
престольный храм освящен в честь Собора

Иоанна Крестителя. Потрясающий вид.

Ахметов Руслан.
-Дом Куропаткина. Мы не знали, о чем говорит это
название. Но когда классный руководитель Ф.Я.Чернова
рассказала
о
замечательном
человеке
–
Е.И.Куропаткине, который оставил нам в наследство
целые улицы с такими уютными и красивыми домами,
установилась невольная тишина. Минутой молчания мы
почтили память Евгения Ивановича.
Султанова Надежда.

-С набережной открывается чудесный вид на реку Обь, что делает это место избранным
для молодежи, спортсменов, ветеранов. Это излюбленное место, как для местных
жителей, так и для гостей города. Все желающие отдохнуть на свежем воздухе
предпочитают обычно эту набережную другим улицам Нижневартовска. Мы решили с
классом выходить сюда на прогулку. Я люблю рисовать на плитах, посвящаю свои
рисунки любимому городу.
Белых Семен

\
Стела с ангелом украсила берег Оби. Данный памятник появился совсем недавно и
удачно дополнил набережную Оби. Сам ангел небольшого размера, размещен на колонне,

на высокой пике, рядом небольшая площадь, где уютно расположены скамейки. На них
можно присесть и отдохнуть, а еще есть "скамья примирения", где могут помириться те,
кто в ссоре. Побольше бы таких мест: мне представляется, что люди после посещения
будут добрее и терпимее, ведь не зря говорят: «Красота
спасет мир».
Филипенко Елизавета
-Я слышала, что памятник Мусе Джалилю, известному
татарскому поэту, поставлен в нашем городе как символ
представителей более чем сотни национальностей, которые
живут в городе Нижневартовске. После себя он оставил
множество произведений, известных далеко за пределами
Татарстана и России. Установив памятник этому человеку,
организаторы восхвалили такие важные человеческие
качества, как верность и любовь к родине и талант,
который не купишь ни за какие деньги и не скроешь ни в
одном мешке. Мы, наверное, в старших классах подробно
изучим талант Мусы Джалиля.
Малахова Анастасия
-Потрясающая экскурсия завершилась. По
дороге мы узнали много интересного о своем
городе, о людях, которые строили этот город.
Все очень понравилось. Погода порадовала нас,
мы увидели все, что запланировали. Важное
влияние на наши впечатления оказали наши
экскурсоводы: классный руководитель
Ф.Я.Чернова, педагог-психолог Е.М.Федорова,
учитель биологии А.В.Хисамова. Думаю, они
бывали здесь много раз, но глаза их светились
так, как будто они вместе с нами впервые
посетили эти места, такой подход к своему делу заражает и впечатляет. Спасибо!
Дольников Роман
3. Творческая работа: написание сочинений, рисунки.

