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На неделе русского языка и 

литературы был проведен 

орфографический флешмоб «Быть 

грамотным - модно»



Победители 

интерактивного 

диктанта: 

Колобова Виктория 

Мокрушина Ольга, 

Балашова Настя 

Носихин Андрей, 7а;

Девяткин Глеб, 

Назарова 

Екатерина, 

Струкова Арина, 

Белан Роксана, 

Жигалкина Саша и 

Клюшкина Ксения, 

7б



Победители 
интерактивного 

диктанта: 

I место – Глухов 
Ярослав, Соловьева 

Алиса, Фролова 
Анастасия, Смирнова 

Арина, Костерина 
Полина;

II место – Рыбакова 
Мария, Николас 

Трофимова Элия-
Мария.



В 7-ых классах прошел конкурс 

«Лучший каллиграф». Поздравляем 

победителей:
• Мокрушину Ольгу и Башигина

Максима 7а;

• Корычева Константина и 

Клюшкину Ксению 7б



На протяжении всей недели проходил 

конкурс лучших иллюстраторов. Все 

ребята, любящие рисовать, смогли 

принять на себя роль художника



В пятых классах прошла 

литературная гостиная и конкурс 

стихов «Весна идет! Весне 

дорогу!». 



Ребята читали лучшие 

стихотворения про самое 

прекрасное время года – весну.



Поздравляем победитель конкурса чтецов: 

Пую Арсения, Цирулеву Елену, Глухова 

Ярослава, Пиликина Артема, Фролову 

Анастасию



В седьмых классах также прошел конкурс чтецов 

«Стихи, рожденные войной». На мероприятия ребята 

читали проникновенные стихотворения про войну, 

обсуждали их, высказывали свое мнение.

Победителями среди 7-ых классов стали Кицану Филипп, 

Козак София, Ефимычева Анастасия, Носихин Андрей, 

Башигин Максим, Корычев Константин, Дмитриев Аким, 

Назарова Екатерина, Струкова Арина



Ученики 7а класса приняли участие во всероссийской акции «Письмо 

солдату». Она проходит с 1 марта по 15 апреля. Ребята написали 

письма, их отправят российским военнослужащим, которые участвуют 

в спецоперации на Украине. Письма написали на тетрадных листах  и 

сложили в треугольники, как это было во времена Великой 

Отечественной войны. В них - восхищение мужеством солдат и просьба 

вернуться живыми и невредимыми. Как можно скорее. Письма, 

написанные детским почерком, - трогательные и искренние.



Учащиеся 5а, 7а,б посмотрели 

замечательный фильм «Сын полка», 

который заставил ребят о многом 

задуматься



Для 5б класса была проведена 

интерактивная игра «Умники и умницы», на 

которой ребята проявили свои знания по 

русскому языку и литературе, а также 

общую смекалку.



Учащиеся 10б класса, Аксенова Алина и Карныш

Полина, провели для четвероклассников 

литературную «Свою игру». Во время 

мероприятия ребята отлично повеселились и 

вспомнили художественные произведения, 

которые изучили в  начальной школе.



В 2021-2022 учебном году было большое 

количество юбилейных дат у великих 

русских писателей. По этому поводу в 8б 

классе было проведено мероприятие 

«Юбилей у писателя – праздник у 

читателя»



Старшеклассники активно участвовали в организации 

и проведении недели русского языка. Учащиеся 10а и 11б 

класса провели для пятиклассников и шестиклассников квест

«В мире филологии». Ребята путешествовали по станциям 

«Орфограф», «Угадай, кто я», «Где логика?», «Игры разума», 

«Фольклор» и «Слушай друга», на которых смогли показать 

свои знания русского языка и литературы, проявить 

творческие способности и просто отлично провести время. 

Победителями стала команда «Словарики». Поздравляем!





Предметная неделя закончилась 

интеллектуальным квизом для старшеклассников 

и педагогов! В игре приняли участие четыре 

команды: команда девятиклассников, команда 

десятиклассников, команда 

одиннадцатиклассников и команда педагогов. 



В квизе было три раунда: «Где логика?» - участники 

должны были догадаться, какой автор или произведение 

загадано; «Ребусы» - команды расшифровывали 

лингвистические термины; «60 секунд» -

старшеклассники и учителя отвечали на различные 

вопросы из области филологии



Игра прошла в дружеской атмосфере. Все 

команды проявили себя отлично! 

С небольшим отрывом победила команда 

одиннадцатых классов!



В конце предметной недели Пакаева

Оксана Алексеевна наградила ребят, 

победивших в различных конкурсах

5А



В конце предметной недели Пакаева

Оксана Алексеевна наградила ребят, 

победивших в различных конкурсах

7А



В конце предметной недели Пакаева

Оксана Алексеевна наградила ребят, 

победивших в различных конкурсах

7Б


