
Неделя русского языка и литературы 
 

С 20 по 25 ноября  в школе-интернате прошла Неделя русского языка и литературы. В 
ней приняли участие обучающиеся 0-9 классов. Предметная неделя проводилась с целью 
углубления знания учащихся о богатстве, выразительности русского языка, развития интереса к 
русскому языку и литературе, развития у учащихся интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся.  

Во время Недели учителя-предметники, классные руководители  провели ряд 
мероприятий и занимательные уроки. Учитывались возрастные особенности школьников, их 
интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности, старались использовать 
разные формы и методы учебной деятельности. 

20.11. – 21.11 ученики 5-9 классов продемонстрировали свои знания в ходе олимпиады 
по русскому языку. Победителями олимпиады стали:  

Артур Б.(5 В класс), Юля В. (6 В класс), Тамара Я. (7 В класс), Олеся  (7 В класс), 
Андрей В.(8 В класс), Маша К. (9 В класс). 

22.11 учителями  2-3-4 классов  были  проведены уроки «Занимательная грамматика», 
где младшим школьникам были представлены ребусы, загадки, кроссворды, увлекательные 
задания на смекалку.  

23.11 учащиеся подготовительного и 1-2-3 классов порадовали активным участием в 
викторине «Здравствуй, сказка!». В этот же день была оформлена выставка рисунков и 
иллюстраций по литературным произведениям. 

24.11 учащиеся с 5 по 9 класс писали сочинения на тему «Твори добро».  В этот день во 
всех классах прошли классные часы на тему: «Язык мой – друг мой», с целью обучения 
культуре поведения на основе наблюдений за собой, развития у детей навыков правильного 
общения, соблюдения вежливости. 

25.11  были подведены итоги. 
По окончании недели победители были награждены дипломами и сертификатами. 
Предметная Неделя по русскому языку и литературе прошла на хорошем уровне. Она   

имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение.  Неделя 
русского языка и литературы не только углубляет  знания русского языка, но и способствует 
расширению кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и 
повышает учебную мотивацию к изучению русского языка и литературы.  

Спасибо учащимся и педагогам за активное участие в проведении предметной недели.  
 

Отчёт подготовили учителя русского языка и литературы 
Алексеева Н.А.,  Будищева Т.А.  


