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C 15-19 октября 2018 года в школе прошла предметная Неделя русского 

языка и литературы.  

Основная цель предметной недели:  

- повышение интереса учеников к предметам,  

- формирование познавательной активности,  

- расширение  кругозора знаний,  

- развития творческих возможностей учащихся, 

-  привитие интереса к предметам «русский язык»  и «литература». 

Неделя русского языка и литературы всегда проходит как увлекательное 

событие в жизни школы. Это отражено в оформлении: в рекреации перед 

кабинетами словесности были представлены конкурсные работы: 

- рисунков «Моя любимая книга. Обложка. Герои. Эпизоды», выполненные 

учащимися 5-11 классов, 

- каллиграфического письма «Король грамотности», 

- рисунков «Пословицы и поговорки на разных языках». 

В кабинетах  словесности -  творческие работы учащихся и выставки книг, в 

холле 1 этажа под руководством библиотекаря  Найчук Е.В. работала «Живая 

библиотека», где учащиеся могли произвести обмен прочитанных книг из 

домашних библиотек на художественные книги, журналы, диски. 

Мероприятия Недели русского языка и литературы: 

16 октября 2018 года  среди учащихся 2-11 классов прошел школьный этап 

конкурса чтецов «Чудо живого слова». Победители: Черникова К.,2В класс, 

Каландрини А., 4Б класс, Губайдулина А., 5Б класс, Крыжановская А., 10Б класс, 

Зубова А.,10А класс – стали участниками муниципального этапа конкурса. 

18 октября 2018 года состоялось тестирование учащихся 5-8 классов от 

школы скорочтения и развития интеллекта IQ 007. 

18 октября 2018 года среди учащихся 9-х классов прошел  лингвистический 

конкурс «Нестрашный ОГЭ по русскому языку». (1место - 9Д класс, 2 место- 9В,9Г 

классы, 3 место - 9А,9Б классы). 

19 октября 2018 года  состоялся конкурс инсценированной басни «В гостях 

у дедушки Крылова», посвященный 250 – летию со дня рождения автора. В 

конкурсе приняли участие учащиеся 5-7 классов и представили зрителям 13 

инсценировок неизвестных басен И.А.Крылова. 

Предметная   неделя   прошла   на должном методическом уровне. В ходе 

Недели русского языка и литературы была реализована одна из задач 

внеклассной работы по предмету: развитие любознательности, способностей, 

привитие интереса к родному языку и литературе. 

 

Председатель ШМО учителей русского языка и литературы                  Малых М.В.                                             

 


