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18 марта В.Б. Триколич провела урок в 411 группе по предмету 
«Обществознание». Тема урока: «Семья и брак» 



В ходе урока был изучен новый материал. Ребята выступили с 
сообщениями, рассмотрев исторические типы семейных 

отношений и  модели современной семьи  



У ребят была возможность разобраться  с сущностью шведской 
семьи,  свингерства,  узнать свадебные и семейные  традиции 

различных народов 











 

18 марта Т.В. Прилуцкая провела   деловую игру   

«Его Величество русский язык»  
по предмету  «Русский язык и культура речи» в 521 группе 

 

 



Три команды вели борьбу за победу между собой и в личном 
первенстве: «Алфавит», «Центр» и «Граматеи».  

Работу команд оценивало жюри 



 
В ходе игры студентам было  предложено  двенадцать 

конкурсов: «Лингвистические пазлы», «Лексическое меню», 
«Исторические странички»,  «Занимательная этимология», 

«Мозговой штурм» и др. 
 



 
Победу  в  деловой  игре  

одержали: 
I место – Недовиченко Виктор 
II место – Абдулов Владимир 

III место – Горный Олег 

 



На уроке Т.В. Прилуцкой присутствовала  
председатель ПЦК  Л.П. Новомодная 





 
 

18 марта  Л.П. Новомодная  организовала  урок –экскурсию     
315  группы  по предмету  «Основы философии» на базе  

Музея  археологии им.  Н.И. Гродекова.  
 Тема урока:  «Моя малая Родина в древности» 

 



 
Цель урока:  углубление знаний по  проблеме  

«Теории происхождения человека».  
Ребята смогли  представить, что такое «культурный слой» и 

«археологическая эпоха», увидеть  реконструкцию  древнего 
жилища  и орудия  труда 

 



 
 

У ребят появилась возможность  увидеть  своими глазами 
наскальные рисунки и устройство  древней пещеры  

 



 
Многие захотели примерить  шапку шамана и подержать в руках 

реконструкцию  древнего топора. Большая часть студентов группы  
не  хабаровчане, поэтому посещение  Музея -  первый шаг для  

изучения  страны, региона, мира…   
 



Олимпиада  
по предмету  

«Основы философии» 
 

             Новомодная Людмила 
              Павловна 

                    Триколич Валентина 
                     Борисовна 



 
19 марта в рамках факультета СПО-ХТЖТ  была проведена 

олимпиада по предмету "Основы философии" среди студентов  
вторых - третьих курсов.  Провели ее  Л.П. Новомодная и  В.Б. Триколич 

 



 
 Цель  олимпиады: оценить уровень усвоения материала и выявить 

лучшего знатока предмета на факультете СПО  
  



 
Десять студентов  приняли участие   в выполнении тестовых 

заданий  по  предмету  
 



 
Участникам  олимпиады предстояло ответить на шестьдесят 

вопросов 

 



Победу в олимпиаде одержали:  
I место  -  Терентьев Роман (321 группа)  

II место  - Миценко Александра (731 группа) 
III место  - Рябухина Дарья (315 группа) 





 

      Урок-экскурсия 
          по предмету  «История» 

    Сергей Вячеславович  
        Смирнов 

 

 

 

 

 



 

19 марта С.В. Смирнов  провел урок по предмету  
"История" в 511 группе на базе Краеведческого  

музея им. Н.И. Гродекова.  

Тема урока: «Присоединение Приамурского края к России»  

 





Всегда интересно теоретический материал 
закрепить  архивными и  историческими 

документами изучаемой эпохи  



Поэтому  урок, проведенный С.В. Смирновым  в залах музея, 
конечно, надолго запомнится нашим студентам 




