
Сделать скучное интересным 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что низкие оценки студента – 

это следствие того, что ему просто неинтересно учиться. А если сделать так, 

чтобы учёба приносила удовольствие? Скажете, невозможно? Неправда, 

отвечу вам я. Достаточно изучить интересы студента, помочь организовать 

группу единомышленников, дать пищу пытливому уму и самостоятельность 

в выборе интересной темы, и ву-а-ля – клуб по интересам готов. Так, на 

основе общей тяги к необычному, мистическому, интересному появился наш 

клуб «Эрудит», целями которого было выявление и развитие 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей 

студентов посредством включения их в интеллектуально – познавательную 

деятельность для активной социализации в обществе. 

Работа клуба «Эрудит» основывается на игровых видах деятельности, с 

помощью которых и решаются основные образовательно-воспитательные 

задачи. Участие в интеллектуальных играх вовлекает студентов в процесс 

познания и общения. Если ребятам интересно играть и общаться – интересно 

воспринимать новое через игру, узнавать новое самостоятельно. Далее 

возникает желание поделиться новым с окружающими – друзьями и 

родными. 

В течение года участники клуба рассмотрели такие темы, как 

«Цивилизация древних славян», загадки народа майя, культуру Древнего 

Китая, Древней Индии, Древнего Египта и Древней Греции. Почему именно 

история древнего мира, спросите вы? Древние цивилизации всегда 

привлекают к себе своими тайнами, мистикой, волшебством.  

Не прекращал свою работу клуб и во время дистанционного обучения. 

Вниманию ребят были предложены интересные фильмы и статьи 

энциклопедий о традициях и культуре древнего народа. Изучение каждой 

темы сопровождалось интересными проблемными вопросами, ответ на 

которые ребята могли найти в материале, предложенном руководителем 

клуба. 



Самыми активными участниками клуба по итогам года стали: 

Шевелева Виктория, Филиппова Алёна, Лысенко Анастасия, Третьякова 

Софья, Дьяченко Данил, Тетеркин Максим, Волкова Анна. Молодцы, ребята! 

Так держать! Ведь то, насколько будет интересна ваша жизнь, зависит только 

от вас. Можно прозябать, влачить скучное существование, уткнувшись в 

телефон или другой гаджет, а можно и по-другому. Жить, гореть, зажигать 

других, двигаться вперёд, раздвигая горизонты будущего и не забывать о 

прошлом человечества в целом, наследии своей страны. Я надеюсь, в 

будущем учебном году мы продолжим изучать тайны человечества, открывая 

завесы прошлого. 
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