
 
С 18 по 23 января 2016 года в МБОУ «СОШ с. Генеральское» проходила 

предметная неделя русского языка и литературы. Проводилась она с целью 

развития у учащихся творческих способностей, самостоятельности, 

формирования познавательного интереса к родному языку, активной 

жизненной позиции, воспитания бережного отношения к слову, любви к 

русской литературе.  

Программа предметной недели была разнообразной, учитывались пожелания 

учащихся, их способности.  

Неделя русского языка и литературы была насыщенной различного рода 

мероприятиями: увлекательные конкурсы и викторины, познавательные игры 

и литературные соревнования.  

В понедельник 18 января состоялось открытие «Недели русского языка и 

литературы». Первый день предметной недели был посвящен 

ГРАМОТНОСТИ.  Провели конкурс-турнир «Самый грамотный ученик 

школы».  

Во вторник 19 января  был проведен конкурс творческих работ «Зимнее 

настроение», от каждого класса представлены интересные авторские 

стихотворения, зарисовки, рассказы. Работы учащихся отличались 

оригинальностью, выразительностью, новизной. Победителями в этом 

конкурсе стали Комаров О.(5кл.), Кембель Л.(5кл), Медведева А. (6кл), 

Шафеев Т.(7кл), Чернояров Н (11 кл.); призерами Голубь А.(6кл.), Скрылев А. 

(6 кл).  

 В среду 20  января, в день ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ, учителями-

предметниками были проведены литературная викторина «По рассказам 

русских писателей XIX»( для 6-7 классов учитель Волошина Л.В.) и 

интеллектуальный марафон (в 9 классе учитель Шейко И.Н.).                                       

В литературной игре I место заняла команда «Знатоки»- 6 класс, II место- 

«Умники» -7 класс, III место «Лидеры»-6 класс.                                                           

В интеллектуальном марафоне «ОГЭ на отлично» I место заняла команда 

«Языковеды», II   место команда «Знатоки».        

В четверг в день ЛИНГВИСТИКИ учащиеся представили 

исследовательские работы  «Мой друг - Словарь» в виде буклетов, книжек – 

раскладушек, презентаций. Прошли  уроки -  путешествия  «Удивительная 

страна «Лингвистика». 

В пятницу 22 января  проходил КВН в 5 классе «Выучи русский язык».        

I место заняла команда «Синонимы», II место «Антонимы», III «Омонимы» 

 

 В субботу 23 января в  день МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ звучало «Слово о 

русском языке», от каждого класса представлены выступления- эссе  о 

русском языке. На переменах проводились игры «Разгадай ребусы,  

кроссворды». Большое спасибо учителям русского языка и литературы 

Волошиной Л.В. и Шейко И.Н.! 

 

 



 


