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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Неделя русского языка , 
литературы, изо и музыки  в школе – это 
праздник длиною в шесть учебных дней : с 
28 февраля по 5 марта . Активное участие 
приняли  все учителя и их воспитанники. 
Программа проведения предметной 
недели отразила различные формы и 
методы учебной деятельности. 

Удачно сочетались коллективные и 
индивидуальные формы работ с опорой на 
дифференциацию. Для активизации 
мыслительной деятельности учащихся 
использовались оригинальные наглядные 
пособия, проведены игры, викторины, беседы, заочные путешествия, виртуальные экскурсии, 
конкурс рисунков  к любимым произведениям. 

Пятиклассники  отправились «путешествовать»  по землям древней Руси в славянскую 
письменность . Они знали о том, как появилась на свет славянская письменность (об этом известно 
немало), но как она появилась на землях Древней Руси? И как развивалась и распространялась? 
И откуда нам известно о распространении славянской письменности по русским землям? Обо всем 
об этом пятиклассникам «поведала»  увлекательная беседа об учениках Кирилла и Мефодия 
и исторических памятниках славянской письменности. 

После посещения музея В.М. Васнецова пятиклассники  провели викторину «Сказки в 
произведениях В.М. Васнецова» 

А вы читаете? На этот вопрос многие сейчас с уверенностью ответят: «А то как же!» Только 
вот при этом имеются в виду не художественные произведения литературы. А комиксы, фанфики, 
книги по фильмам… Но могут ли такие виды творчества заменить художественную литературу? 
Разбирались учащиеся 7-х классов, участвуя в диспуте «Литература или нет? Литературные 
«заменители»: комиксы, фанфики, книги по фильмам». 

 
 

КАКИЕ МЕСТА УСПЕЛИ ПОСЕТИТЬ 

ШКОЛЬНИКИ 

 

К Международному дню школьных библиотек шестиклассники совершили заочную 
экскурсию в удивительные библиотеки Средневековья. Монастыри и книги, прикованные цепями, 
таинственные проклятия и удивительные обложки — обо всём этом ребята  узнали из  нового 
путешествия! Учащиеся 5а,5в,8б классов совершили  Экскурсию в парк «Патриот». «1418 шагов к 
победе»!  



ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ 

Каждый год 3 марта практически во всех 
странах отмечается Всемирный день писателя. 
Девятиклассники прошли увлекательный  
литературный марафон , который состоял из 
нескольких литературных игр: «Угадай писателя», « 
Литературные жанры», «Ответь на вопрос», «Роды и 
жанры», Угадай персонажа», «Кроссворд». 
«МультиИгра» по литературе помогла в увлекательной 
форме проверить знания учеников 8-х классов. В ней 4 
тура: «Кроссворд», «Ребусы», «Ответь на вопрос» 
и «Какие слова пропущены?». Каждый тур содержал  
разнообразные задания разной сложности. Игру 
ребята прошли  в группах.  


