
    С 17 по   23 февраля  2014 года в нашей школе проходила неделя русского языка и 

литературы, цель которой – развить  интерес  к русскому языку, родному слову, углу-

бить знания предметов «Русский язык» и «Литература». В мероприятиях участвовали 

ученики 5 – 11 классов. 

    Неделя была очень насыщенной различного рода мероприятиями: увлекательными 

конкурсами  и викторинами . Предметная неделя даѐт хорошую возможность и учите-

лям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым 

и увлекательным ученическим соревнованием. 

                                                   Конкурс чтецов. 

    Цель этого мероприятия: воспи-

тание любви к русскому языку, 

развитие навыков выразительного 

чтения. 

 

В пятницу  Андреева О.В. органи-

зовала конкурс чтецов для  5-8 

классов «О,женщина, тебе 

пою…», на котором ученики рассказывали свои лю-

бимые стихотворения.   Можно отметить хорошую 

подготовку учеников пятых классов, которые поко-

рили жюри проникновенным исполнением  стихо-

творений о маме. Емельянов И.-1место, Горинова 

Дарья – 2 место, Андреев Андрей -3 место. 

  Для  9-11 классы прошел конкурс патриотиче-

ских стихов «Только вдумайся, вслушайся в имя –

«Россия!». Учащиеся проникновенно, с большим 

чувством читали стихи. Места распределились 

следующим образом: 1 место- Ахмадуллина Ра-

миля (10-а), 2 место-Кодочигова Анастасия (11-а), 

3 место- Чернова Анна (9-а).    

            Учащиеся подарили нам великолепный 

праздник словесности.  
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   В первый день для учащихся  8 «А» класс Андреева О.В.   провела викторину «Знатокам русского языка», 

а для 6 класса Ольга Валерьевна была проведена игра-соревнование «Люди в 

чѐрном». В занимательной форме ребята могли проверить, насколько они 

владеют языком, убедиться в том, что нет пределов в совершенствовании 

своих знаний о русском языке.   Во второй день Калачева И.А. подготовила 

игру «Кто хочет стать миллионером»  для 7 классов, в которой нужно было 

проявить не только  свои знания, но и чувство юмора. Никто не остался безу-

частным и скучающим. Яркая компьютерная презентация оживляла меро-

приятие. Это было учение с увлечением!    Учащиеся  5-ых классов под руко-

водством Батухтиной В.Н. совершили увлекательное путешествие по сказкам А.С.Пушкина.    Викторина  

по литературе «Собрание пестрых глаз» вызвала интерес у учащихся и прошла при большой активности и в 

доброжелательной обстановке. Каждая команда с честью нашла ответы на 4 группы вопросов: «Факты из 

биографии», Кто есть кто?», «Волшебный предмет», «Поступки».  

    Такая нетрадиционная форма работы позволяют разнообразить учебную деятельность, способствует по-

вышению интеллектуальной активности учащихся.  Игра помогает создать атмосферу непринужденности, 

увлекает сотворчеством, разряжает напряженную обстановку. 

 



  Знатоки русского языка, 

выбранные  от каждого 

класса, писали диктант 

повышенного уровня 

сложности. Диктант про-

веряет знания по русско-

му языку в объеме про-

граммы, уровень развития речи, грамматический 

кругозор школьников. Были разные задания: со-

ставить слова, предложения, найти ошибки в тек-

сте. Самыми грамотными оказались Андреев Анд-

рей (5-а)- 1 место, Вязов Родион (6-а)- 2 место, 

Роженцова Анастасия (6-а);  Ямбулатова Анаста-

сия (9-а),   Пирогова Анастасия (11-а)- 1 место, 

Куклина Кристина (11-а)- 2 место, Костромина 

Александра (10-а);  Лучшими каллиграфами  ока-

зались-  Яндыганова Регина (5-б), Ямбулатова 

Анастасия (9-а),Чернова Анна (9-а), Смоленцова 

Ксения (9-а),  Пирогова Анастасия (11-а), Трапез-

никова Ольга (11-б),Кодочигова Анастасия (11-а). 

 Конкурс «Самый грамотный» показал, на-

сколько грамотно и  каллиграфически  правильно 

пишут ученики нашей школы.   

 

 

Неделя русского 

языка и литературы мне 

очень понравилась. 

Особенно  запом-

нилась игра-соревнование «Люди в чѐрном».  

Я очень люблю Неделю русского языка и 

литературы! 

 

                            (Роженцова Ан, 6 класс) 

Мне понравилось, как ученики читали стихи. 

Ребята читали с выражением и душой. 

Я занял 1 место! 

 

                       (Емельянов И.5-а класс) 

 

Мне очень понравилась Неделя русского языка 

и литературы. Было много веселья, и мы много 

узнали за эту неделю.  

                                               7-б класс 

 Самый грамотный в  школе. 

  

Отзывы детей 

 Меткий стрелок 

В феврале в нашей школе проходил спортивный 

конкурс «Меткий стрелок». 

 В этом мероприятии принимали участие 

учащиеся 5-8 классов. Участники должны были 

выполнить упражнение «Стрельба из пневмати-

ческой винтовки». Все участники проявили упор-

ство. 

 Спортивный конкурс удался на славу. В 

упорной борьбе определились сильнейшие. В 

личном зачете по стрельбе первое место занял 

ученик 7 «б» класса Фурин Сергей, который на-

брал двадцать очков, второе место поделили меж-

ду собой ученики 5 «а» класса Градов Леонид и 

Федоров Давид, которые набрали одинаковое ко-

личестве очков- семнадцать, а третье место доста-

лось ученику 5 «а» класса Шахтарину Данилу, 

который «выбил» пятнадцать очков. 

 Все отдохнули от души. 

 

Фѐдоров Давид, 5-а класс 

Ребусы к 8 марта    
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