
Отчёт о проведении недели русского языка и литературы 

    С 30 января по 07 февраля в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» прошла  

неделя русского языка и литературы. 

    Фойе школы украсили газеты о роли русского языка и литературы в 

жизни, о великих русских поэтах и писателях, сделанные руками учащихся. 

    Была проведена радиолинейка, посвящённая открытию недели. 

   Лекторская группа учащихся 10 класса прошла по классам с интересной 

информацией о роли русского языка и литературы в жизни людей. 

   В конкурсе стихотворений «Великое русское слово» участвовали  

учащиеся  с 5 по 11 класс. Победителем в номинации «Сила русского слова»  

стала Заложных Александра (10 класс). Победитель в номинации «Мастерство 

исполнения» - Киселёва Анастасия (11 класс).  Победитель в номинации 

«Эмоциональность русского слова» - Муратова Диана (10 класс). 

   Победителем среди учащихся 7-8 классов стал Марыгин Пётр (7в класс), 2 

место у Галимуллиной Альбины (8б класс), 3 место  завоевал  Колотнев Данил (7в 

класс). 

   В возрастной группе среди 5-6 классов 3 место заняла Кривошеина 

Екатерина (5в класс). 2 место завоевала Рощупкина Алина (6в класс). 

Победителем стала Шматко Анастасия (6а класс). 

  Прекрасную литературно-музыкальную композицию «И стал мой Воронеж 

героем – солдатом, Врага ненавистного встретил огнем…»,  посвящённую 73 

годовщине со дня освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков, представили учащиеся 5в и 7в классов под руководством Колегаевой 

О.Н.  

   Открытый урок - размышление «Литература больше, чем искусство 

слова…» с применением кластер-технологии в 8в и  8б  классах в рамках недели 

провела Алфеева М.В. 

   Учителем Черных Л.Б. был проведён конкурс знатоков русского языка для 

учащихся 6-х классов, победителями которого стали ученики 6в класса. 

   6 и 7 февраля участники школьной театральной студии «Элегия» под 

руководством Труфановой Е.А. представили два спектакля: «Любовь без 

дураков» в жанре комедии дель’ арте и «Средство от вранья» в жанре комедии-

водевиля. Презентацию о жанре комедии дель’ арте подготовили учащиеся 7б и 

5в классов под руководством Колегаевой О.Н. 

    На итоговой линейке подведения итогов учащимся, проявившим себя 

наиболее активно, были вручены грамоты. 

    Все уроки и мероприятия прошли на высоком методическом уровне, 

мотивировали учащихся к изучению русского языка и литературы, были 

интересными и познавательными. Поставленные цели были достигнуты. 


