
Неделя русского языка и литературы. 

 

           В школе прошла Неделя русского языка и литературы, были проведены 

мероприятия: 

 

День Словаря – праздник русской словесности, посвящённый В.И.Далю. 
Учащиеся 5-7классов оформляли Словарь  новых слов, давали объяснение и 

иллюстрировали их.  Активными участниками стали 5 «Б», 7 «А», 5 «А» (Кориш 

Виктория). 

 

   
 

Конкурс газет «Всему хорошему во мне я обязан книгам…», посвящённый 150-летию 

со дня рождения М.Горького (8-11классы).  

Получили грамоты 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 11кл. 

 

    
 

           Внеклассное мероприятие было посвящено В.С.Высоцкому, которому 25 января 

исполнилось бы 80 лет. Через школьное телевидение показывали самые интересные 

моменты творчества Владимира Семёновича, звучали песни в исполнении юбиляра. 

 

         В школе стало традицией во время  Недели проводить анонимный диктант. В 

написании диктанта в этом году приняли участие не только учащиеся 5-11 классов, но и 

учителя.  Всего 152.  

 

Ученица 8 «А» класса Рейфегерст Светлана – стала победителем в 

номинации «Самый грамотный ученик школы – 2018».  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошие знания русского языка также показали: 

 

Гончарова Анастасия, Щеглова Ирина, Немцев Александр, Рейфегерст Светлана,  

Андреева Екатерина, Лученок Кристина, Журавлёва Алина, Дубатова Елена,  

Лапицкая Мария, Утко Екатерина, Малявко Дарья, Ускова Ксения,  



Козлов Денис, Алексеева Зинаида Степановна, Сандакова Светлана Васильевна, 

Артюхович Валерия, Кориш Виктория,  

Ложкина Тамара, Анисимова Любовь Викторовна, Мананкова Кристина, Анисимов 

Андрей,  

Усков Василий, Рейфегерст Евгения Анатольевна,  

Быховский Алексей, Тишковская Екатерина Николаевна, Баранова Любовь Петровна,  

Тихонович Георгий, Кудряшова Мария, Краснобаева Лилия, Ложкина Мария,  

Рейфегерст Алина. 

 

     
 

 

Завершила Неделю русского языка и литературы игра «Путешествие по стране 

Словесности». Ребята  по разным возрастным группам отправлялись по станциям.  

«Литературная» - составляли из вырезанных букв, газетных вырезок стихотворения. 

«Ребусы» - отгадывали зашифрованные слова, связанные с темой русского языка. 

«Знатоки» - подбирали соответствие (автор, произведение, герои). 

«Творческая» - составляли рассказ на выбранную букву (О, В, П, К, Н), учитывалось 

количество слов. 

«Своя игра» - развлекательная игра по русскому языку. 

Победителями в игре «Путешествие по стране Словесности» по возрастным 

категориям  

 (5-6,7-8,9-11) стали: 6 «А», 8 «Б», 10 классы. 

 

    
 

 

     
 

Хочется сказать большое спасибо всем, кто участвовал. 

 

 


