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Справка о проведении недели русского языка 
   

    Учителями русского языка с 30.03. по 03.04.2015 г.   проводилась предметная 

неделя по русскому языку и литературе с  целью  воспитания у учащихся творче-

ских способностей, самостоятельности, формирования познавательного интереса к 

родному языку, развития активной  жизненной позиции, которые необходимы для 

формирования личности. В рамках недели были проведены различные мероприя-

тия. Неделя была очень насыщенной различного рода мероприятиями: увлекатель-

ные конкурсы и викторины, познавательные игры и конкурсы  захватили всех.        

 

 30.03.2015 г.  Открытие Недели. Радиогазета «Великий, могучий русский 

язык». 

Награждение победителей и участников Международной игры «Медвежонок.  

Языкознание для всех». Первое место в школе заняли учащиеся: 

                5-е классы -  Коростелѐва Мария  

                6-е классы -  Червяк Даниил 

                7-е классы -  Пономаренко Виктор 

                8-е классы -  Столяренко Кузьма 

                9-е классы -  Джабраилова Аниса 

               10  класс     -  Дунаева Мария 

               11-е класс   - Чепрасова Елизавета 

 

                                  
 

  Литературная викторина  «В стране литературных  героев»   для учащихся 5-А 

класса (учитель Фурсенко О.Ф.). 

   Учащихся  5-Б, В  классов     участвовали   в «Турнире  по русскому языку». Ре-

зультаты турнира; 

     I место-Жихарева Вероника (5-В), Чегодаева Анастасия(5-Б),  

Полев Богдан(5-Б) 

    II место- Голубева Полина(5-В), Недопекина Анастасия(5-В),  

Бушуева Мария(5-В), Коржова Наталья(5-Б), Комарова Марина(5-Б) 

 III место- Кузнецов Егор(5-В), Высоцкая Анастасия(5-В), 



 Фомина Анастасия(5-В), (учителя Шафоростова В.А, Макаренко В.В.) 

 31.03.2015г.  Радиогазета «Великий, могучий русский язык». 

Защита проектных работ в 8-В классе «Функциональное употребление обращений 

в произведениях А.С.Пушкина». (учитель Перекопская Л.И.)  Лучшие  работы у  

обучающихся: Земляной Анны,  Ясенчук Алисы,  Газаль Марьям. 

  Учащиеся 5-6 классов приняли участие в выставке рисунков  к произведениям ли-

тературы. 

   

01.04.2015.  Радиогазета. «Великий могучий русский язык». 

Тотальный терминологический диктант. На втором уроке во всех классах писали   

терминологический диктант по предмету. Дети показали неплохие знания в напи-

сании. Самые грамотные получили грамоты.  

 

   В 6-В классе прошла  читательская  конференция  по книге  С.Славича «Три ял-

тинских зимы» (учитель Фурсенко О.Ф.). 

   Создала эмоциональный настрой музыкальная перемена, во время которой звуча-

ли романсы на стихи М.Ю.Лермонтова. 

 

02.04.2015. Радиогазета. «Великий, могучий русский язык». 

Конкурс сочинений, стихотворений «Поклонимся великим тем годам», посвящѐн-

ный 70-летию  Великой Отечественной войны. Лучшие работы  войдут  в  школь-

ный  сборник  детских творческих работ. 

    Учащиеся 9-х классов  участвовали   в турнире знатоков русского языка (учитель 

Фиалковская Н.А.). 

 

                                    
 

   С целью привития любви к произведениям А.С.Пушкина   проведена литератур-

ная перемена  «Солнце русской поэзии» (Чулкова М.С.) 

                                  
       



03 .04.2015.  Радиогазета. «Великий, могучий русский язык». 

Обучающиеся  8-Б класса Гребнев Денис, Гуков Артем создали творческую  

видеоработу   «Буревестник», посвященную улице Горького, приняв участие в го-

родском проекте «Улицы рассказывают: литературная Ялта». 

     С целью развивает логического  мышления учащихся, расширения кругозора и 

повышая интереса к изучению русского языка  в 7-Б, 6-А классах прошѐл конкурс 

знатоков русского языка. (учитель Перекопская Л.И.)  

 

                                     
 

    С целью привития  любви к чтению проведена  литературная  игра по произведе-

ниям А.П.Чехова  для обучающихся 7-А и 7-В классов  (учитель Чулкова М.С),  а 

также  экскурсия в Дом-музей А.П.Чехова. 

                   

                                  
Выводы: 

Неделя  русского языка и литературы  прошла на хорошем методическом и органи-

зационном уровне. 

    Обучающиеся  5-9 классов принимали активное участие в мероприятиях,  

проводимыми учителями в течение  Недели русского языка. 

- Применение нетрадиционных форм обучения позволило  значительно расширить 

поле деятельности учащихся; 

- разнообразить учебную деятельность, повысить интеллектуальную активность 

обучающихся,  а также создать атмосферу непринужденности, увлеченности и со-

творчества; 

- усилить работу с учащимися по воспитанию норм поведения, научить работать в 

командах. 

 

    Справку составила заместитель директор по УВР Перекопская Л.И. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


