
 

      Неделя началась с торжественной линейки, где царица «Грамматика» и её подданные 

познакомили детей с планом работы на предстоящую неделю. 

    Первый конкурс «Лучший каллиграф» был посвящен проверке развитых 

каллиграфических навыков у школьников, соблюдению орфографического режима, 

развитию внимания. Конкурс вызвал интерес у учащихся и прошёл при большой 

активности  в доброжелательной обстановке.  

Победителями конкурса стали:  

1класса: Лисоволенко Саша и Абакумова Алена 

2 класса: Головин Степа и Демко Ксения 

3 класса: Носкова Элеонора и Цепкин Петр 

4 класса: Кориш Вика и Дудко Алена 

 

 

     Второй конкурс « Грамматический бой» был посвящен проверке ранее изученного 

материала. Во 2-х классах: различение твёрдых и мягких согласных в словах, изменение 

слов при помощи букв из ранее составленных, определение границ в предложениях.  

В 3-м и 4-м классах: исправление деформированных слов, различение твердых и мягких 

согласных в словах, подбор однокоренных слов, выделение главных членов в 

предложении, определение количества букв и звуков в словах, употребление слов во 

множественном числе. 

Победителями стали:  

2 класс: Кириенко Елизавета и Рыбалов Илья  

3 класс: Попелышко Диана и Стрелковский Богдан 

 4 класс: Подземельный Юрий и Рожкова Валерия 

 



 

  Третий конкурс « Весёлая грамматика» был посвящен развитию смекалки, мышления, 

внимания. Обучающиеся 2-х классов отгадывали загадки на грамматические темы.  

Обучающиеся 3 класса находили в квадрате с буквами спрятавшихся 13 обитателей морей 

и рек, а ребята 4 класса в таком же задании находили 14 наименований сладостей. 

Победителями стали: 

3 класс: Нестеров Никита и Демко Кристина 

4 класс: Головко Алексей и Яковлева Настя 

         



    Во второй день со 2 по 4 класс был проведён тотальный диктант. В конкурсе 

«Грамотей – 2016» победили: 

2 класс: Платонова Ксения  и Куртиш Маша 

3 класс: Фицай Артем и Молочков Гриша 

4 класс: Берклей Илья и Дудко Алена 

 

        Конкурс « Веселый наборщик» и «Составь слово» был посвящен развитию 

внимания, памяти, сообразительности, быстроты мышления. Обучающиеся  играли « в 

слова», составляли слова при помощи грамматической арифметики, разгадывали ребусы. 

Лидерами этого конкурса стали:  Алексеев Владимир и Вишняков Владислав  

  
 

     В конкурсе «Загадки» нужно было в словах-отгадках поставить ударение и определить 

количество слогов. Победителями стали игроки: 2 класс: Федотко Света и  Дьячков Илья.  

     В конкурсе «Комплимент» - учились делать комплименты.  Учиться произносить 

комплименты необходимо. Ведь, как говорил один из французских писателей: одним 

словом можно осчастливить человека. 

 Победителями стали ученики 4 класса: Василова Диана и Харчевникова Саша 

 

    В конкурсе « Занимательный словарик» победителями стали ученики  3 «Б» класса и 

ученик 3 «А» - Тарасов Денис 

 

    



В творческом конкурсе «Оживи букву»  победителями стали ученики 1-ых классов: 

Лисоволенко Александр, Михайлова Станислава, Лебедева Екатерина, Деменьтьевич 

Дарья, Быковская Диана, Рыбакова Софья. Остальные дети получили благодарности за 

участие в конкурсе. 

 

 

 

    По результатам проведенного конкурса «Большая книга пословиц»  лидерами стали 

ученики 3- их классов, а в конкурсе « Фразеологический альбом» -  ученики 4-ых 

классов.  

 

     Все победители были награждены грамотами.  

     Интеллектуальный марафон - это возможность для ученика проявить себя, поэтому 

очень важно, что старт марафону был дан торжественно на линейке. Эта торжественность 



заставляет ученика убедиться в том, что интеллект, данный ему родными и природой - 

великое достояние и благо, которое надо развивать и совершенствовать. Весь собранный 

материал был красочно оформлен.       

 

  В подготовке и проведении Недели русского языка приняли участие все обучающиеся 

начальной школы, учителя и воспитатели ГПД. Опрос показал, что предметная неделя 

была для ребят интересной и увлекательной. Особенно они отмечали такие конкурсы, как 

«Лучший каллиграф», « Весёлый наборщик»,  «Оживи букву». Хочется отметить 

большую активность учащихся и доброжелательную обстановку, в которой проходили все 

мероприятия.  

 


