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Неделя русского языка и литературы 

В соответствии с планом работы школы, приказом 

директора школы «О проведении предметных декад» с 11 

декабря по 19 декабря 2018 года в школе проводилась 

неделя русского языка и литературы. 

Цель проведения – привитие интереса к урокам 

русского языка и литературы, искусству слова, выявление и 

развитие наиболее талантливых учащихся, воспитание 

читательского интереса. 

Итоги недели показали, что преподаватели ведут 

целенаправленную работу по привитию интереса к 

предметам русского языка и литературы, привитию любви 

к слову и воспитанию читательского интереса, по 

выявлению и развитию способностей талантливых 

учащихся, повышению квалификации и профессионализма 

учителей. 

Содержание недели было интересным и актуальным, в 

нем принимали участие не только учащиеся, но и их 

родители. 

При проведении недели применялись следующие 

формы мероприятий: конкурсы, литературные игры, 

лингвистические загадки, турнир Риториков, литературно-

музыкальные композиции, олимпиады, час Поэзии, выпуск 

газет, оформление иллюстраций к произведениям и 

открыток с пословицами и поговорками. 
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Ученики Караваевой Ирины 

Николаевны с большим интересом 

провели игру «В лабиринтах народной 

мудрости» (7 «В»), «Лото синонимов и 

антонимов», «Умники и умницы» (9 

«А», 9 «Б»). старшеклассники 

организовали и провели литературно-

музыкальную композицию о поэте В. 

Высоцком «Я до секунд всю жизнь 

свою измерил», посмотрели фильм о жизни и творчестве 

А.С. Грибоедова «Ослепительно короткая жизнь» и 

написали отзыв. 

Учитель русского языка и 

литературы Дмитренко Н.В. 

провела среди шестиклассников 

конкурс знатоков русского языка, 

турнир Риториков и конкурс 

каллиграфии. Победителем 

конкурса знатоков стал ученик 6 «Г» 

класса Алиев Вадим.  

Результаты конкурса 

каллиграфии таковы: 

I место – Бычков Ярослав (6 «Е» класс) 

II место – Шиловская Алена (6 «Г» класс) 

III место – Ильина Полина (6 «В» класс) 
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Нешуточные баталии 

разыгрались на турнире Риториков. 

Команды дружно проходили такие 

этапы, как «Орфоэпическая дуэль», 

«Скороговорки», «Что значит мое 

имя», «Веселый диалог», «Лучший 

чтец». 

Учащиеся Макиенко Риммы 

Николаевны участвовали в 

конкурсе «Грамотей» (7-8 классы) и 

провели открытый урок по 

русскому языку. 

Учитель русского языка и 

литературы Муминова 

Людмила Алексеевна провела 

среди шестиклассников 

интеллектуальную игру 

«АБВГДейка», конкурс 

«Безошибочное письмо» и 

конкурс мини-проектов с 

использованием 

мультимедийных технологий 

«Почему мы так говорим». 

Королева Наталья 

Ивановна провела среди всех параллелей учащихся 

олимпиаду «Знаю русский язык». 
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Поветкина Галина 

Николаевна провела среди 

учащихся 5 классов такие 

мероприятия, как «Литературная 

игра», «Лингвистический турнир», 

«Лингвистические задачи». 

Живо, организованно, интересно 

прошла литературная игра «Проще 

простого» в 5 «В», «Г», «Д» классах. 

За один урок сумели повторить 

пройденное за I полугодие. 

Победители:  

5 «В» класс – Панасенко Юлия (почетная грамота за I 

место) 

5 «Г» класс – Хатыленко Артем (почетная грамота за I 

место) 

5 «Д» класс – Ветохина Беатриче (почетная грамота за I 

место) 

Призеры: 

5 «В» класс – Гроссу Диана 

5 «Г» класс – Шаденко Владислав 

5 «Д» - Сергеев Лев 
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На оптимальном уровне были проведены 

лингвистические турниры в 11 «А» и 9 «В» классах. Этому 

способствовало разнообразие языковедческих упражнений. 

Команды-победители награждены отметкой «5» по 

русскому языку 

Учителем русского языка и литературы Логиновой 

Ниной Владимировной организованы и проведены среди 

5 и 9 классов лингвистическая игра, уроки «Занимательное 

литературоведение» и «Решение лингвистических задач». 

Среди 7 классов учитель Савельева Елена 

Николаевна провела игру «Зима - волшебница», конкурс 

«Зимние открытки». 

Творчество – это создание нового, оригинального, 

ранее неизвестного. 
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Таких творческих ребят в нашей 

школе немало. А в этом году мы 

адресуем наши поздравления 

Харитоновой Марии, ученице 

9 «А» класса, участнице районного 

этапа городской научно-

практической конференции 

научного общества учащихся 

«Сибирь», ставшей лауреатом 

секции «Журналистика». 

Мария представила 

исследование по теме «Особенности контента современных 

молодежных радиостанций (на примере радиостанции 

«Мост» и «Кактус»). 

Работа отличалась актуальностью, практической 

направленностью и творческим оформлением результатов 

исследования. Ученица смело доказывала правоту 

выдвинутой гипотезы и умело вела научную дискуссию. 

Также Харитонова Мария стала победителем 

городского конкурса сочинений «Что я знаю о местном 

самоуправлении». На церемонии награждения с 

приветственными словами к победителям и учителям 

обратился начальник управления образовательной 

политики Министерства образования Новосибирской 

области Владимир Николаевич Щукин и начальник 

управления информационно-методического обеспечения 
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Министерства региональной политики Новосибирской 

области Лилия Ивановна Обердерфер. 

 

 

 

Поэзия – удивительная вещь. Она заставляет по-новому 

смотреть на мир, дает возможность выразить чувства, 

которые накопились на сердце. Поэзия возвышает над 

миром повседневности и обогащает духовно. Другими 

словами, поэзия – это жизнь, мечта, выражение чувств, 

переживаний, мыслей. 

Встреча с поэтическим словом на конкурсе «Час 

поэзии», несомненно, остался в душе участников и 

зрителей, помог тоньше почувствовать красоту мира, 

обогатил их внутренний мир. 
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Результаты конкурса: 

5-6 классы: I место – Базина Полина (6 «Е» класс) 

      Куничан Александра (6 «Б» класс) 

        II место – Потанина Галя (6 «Г» класс) 

        III место – Бычков Ярослав (6 «Е» класс) 

9-11 классы: I место – Осыка Иван (10 «А» класс) 

        Орлянская Юлия (10 «Б» класс) 

    II место – Кутафина Дарья (9 «А» класс) 

         Щегель Оля (9 «А» класс)  

         Кузнецов Илья (9 «А» класс) 

    III место – Моисеева Яна (9 «Б» класс) 
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Предметная Неделя русского языка и литературы 

подошла к концу. Подошел к завершению и конкурс 

предметных газет. Члены жюри отметили возросший 

уровень оформления и содержания представленных на 

выставке газет. При подведении итогов основное внимание 

было уделено эстетическому оформлению, содержанию и 

оригинальности. 

Внеклассная работа по русскому языку и литературе 

способствовала углублению и расширению приобретаемых 

на уроках знаний, тем самым помогая обучающимся лучше 

усвоить программный материал, совершенствовать навыки 

анализа различных фактов языка, литературы, расширять 

лингвистический кругозор школьников, воспитывать 

языковую культуру, развивать творческие возможности 

обучающихся. 
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