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«Школьная 71—ая»
Приложение к выпуску №8 ( 94) март 2016
Итоги недели русского языка и литературы
в МБУ «Школа №71»
Дата

План работы
Место и время проведения



Класс

Название мероприятия

Ответственные

14.03

10 классы

Открытие недели русского
языка и литературы. Радиолинейка.

7.40-7.50

Краснова Н.В.

14.03

9, 10
классы

Оформление тематического
стенда «Юбиляры 2016 г.»

стенд в фойе

Карсеева Н.А.

15.03

5 «Б»

«Урок-путешествие в страну
Орфографию»

2 урок, каб.324

Погорелова О.Н.

15.03

7 «Г», 7
«Д»

Лингвистическая играпрактикум «Я – деловой человек».

3 урок, каб.325

Маслова И.П.

15.03

9, 11
классы

Контрольные работы в форме
ОГЭ и ЕГЭ.

5-7 урок

Краснова Н.В.
Чекалина Т.А.

16.03

5-8
классы

Конкурс «Грамотеи» (или
«Самый грамотный класс»результаты словарного диктанта)

в течение дня

Краснова Н.В.

16.03

6 «В»

Урок-игра «Лингвистический
кросс»

2 урок,
каб.323

Губенко А.Я.

16.03

5, 6, 7, 8
классы

Выпуск тематических стенгазет «Великое русское слово»

стенд в фойе

Маслова И.П.

17.03

5-8
классы

«Смотр знаний»

в течение дня

Краснова Н.В.,
Погорелова О.Н.

17.03

7 классы

Открытый классный час на тему
«Театры мира»

6 урок, актовый зал

Классные руководители

17.03

5 классы

Конкурс театрализованных постановок. Басни.

7 урок, актовый зал

Классные руководители

6 классы

Конкурс театрализованных постановок «Невыдуманные истории из школьной жизни»

17.03

7 «А»

Познавательный час «Мой язык
– моё зеркало»

5 урок (библиотека)

Губенко А.Я.

17.03

7 «Б»

5 урок, каб.344

Карсеева Н.А.

17.03

5 «А» и
5 «В»

Открытый урок развития речи.
Сочинение-рассуждение о книге.
Устный журнал «По страницам
прочитанных произведений»

5 урок, каб.331

Будылёва В.В.

18.03

5, 6,7,8
классы

Конкурс творческих работ
(сочинения, стихотворения…)
на тему «Весеннее вдохновение»

стенд в фойе

Губенко А.Я.
Чекалина Т.А.

18.03

10 классы

Закрытие недели русского языка
и литературы. Подведение итогов недели.

13.15-13.25

Краснова Н.В.

18.03

5-6
классы

Выпуск специального номера
газеты, посвященного неделе
русского языка и литературы.

сайт школы

Погорелова О.Н.

«Школьная 71—ая»

Предметная неделя русского языка и литературы
С 14 по 18 марта в нашей школе прошёл ряд мероприятий в рамках недели русского языка и литературы. Открыли предметную неделю ученики 8 «Б» и 10
«А» и «Б» классов приветствием и поздравлением по
школьному радио.
С творческим вдохновением подошли учащиеся
нашей школы к оформлению тематического стенда
«Юбиляры 2016 года», к выпуску стенгазет на тему
«Великое русское слово», написанию авторских стихотворений на тему «Весеннее вдохновение».
В течение всей недели у ребят были открытые
уроки, на которых они совершали путешествие в мир
орфографии, участвовали в дискуссиях, соревновались,
проходили лингвистические кроссы, играли, писали
сочинения и перелистывали устный литературный журнал.
Таким образом, учащиеся смогли показать, чему
они научились, какими знаниями наполнили свой ба-
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гаж, и как могут применять на практике то, что осваивали в течение учебного года.
Но всё, чем овладели дети, это благодаря учителям. Своим мастерством, хорошим знанием предмета,
разнообразными приёмами и формами преподавания
уроков русского языка и литературы порадовали всех
присутствующих гостей учителя, давшие открытые мероприятия: Погорелова О.Н., Маслова И.П., Губенко
А.Я., Карсеева Н.А.
Большую работу проделали педагоги Краснова
Н.В. и Чекалина Т.А. в организации и проведении пробной контрольной работы в форме ОГЭ и ЕГЭ с учащимися выпускных 9 и 11 классов.
Хотелось бы выразить благодарность всем учителям и ученикам нашей школы за творческий подход в
проведении предметной недели русского языка и литературы.
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Том 1, выпуск 1

«Самый грамотный класс»
(в рамках проведённого словарного диктанта)

Среди 5-ых классов: 5 «А» и 5 «Б»

Среди 7-ых классов: 7 «А»

Среди 6-ых классов: 6 «А»

Среди 8-ых классов: 8«Б»

Весеннее вдохновение!
Весенние месяцы
Отшумели метели,
Белый снег вдруг таять стал.
Неужели, неужели
Март свой трон отвоевал?
Зажурчали ручьи,
Солнце светит ярче.
Воробьи кричат: “Чив! Чив!»
И капели звонче.
А за мартом брат апрель
Весело шагает,
Из травы стелит постель,
О добре мечтает…
За апрелем май идёт,
Грозы первые ведёт
И черёмух белый цвет,
И природы всей расцвет!
Уланов Игорь, 6 «А»
***
Как хорошо, что есть пора,
Когда всё обновляется.
Как хорошо, что в сердце вновь
Любовь возобновляется.
Весна заглянет в каждый дом,
Развеет все невзгоды.
Она расскажет Вам о том,
Как быстротечны годы.
Спешите радость всем дарить,
Весна поможет в этом.
С ней подружитесь, чтоб прожить
С весенним, чистым светом.
Шолгин Дмитрий, 6 «Б»
Весна пришла!
Девиор

Пускай ещё мороз в ночи,
И лужи замерзают.
Но воздух пахнет теплотой,
Весна активно наступает!
Готовы в лужах прыгать мы
И целый день гулять.
Последний день ушёл зимы,
И хочется играть!
Светлее стало на душе,
И солнце радует теплом.
Запели птички во дворе,
Весна пришла в наш дом!
Романов Даниил, 6 «А»
Весна
Где-то видно вдалеке
Лёд растаял на реке.
Значит, кончилась зима,
Пришла ранняя весна!
Птицы с юга прилетели,
На деревьях загалдели.
Гнёзда вьют себе грачи,
А в скворечниках-скворцы!
Из снега показалась травка.
Вода струиться по канавкам.
В мою комнату в оконце
По утрам стучится солнце!
Борзова Мария, 6 «А»

Пришла Весна
Пришла Весна, уж тает снег,
Видны проталины на поле.
Зверьё меняет зимний мех
И скоро будет бегать вволю.
Вот и птицы оживились,
Встрепенулись, в небо взвились,
Полетели щебетать
И Весну скорей встречать!
И первые цветут цветочки,
И распускаются листочки!
И шепчет свежий ветерок:
«Встречай Весну скорей, дружок!»
Клоков Иван, 6 «А»
Приход весны
Ушли снега, ушли метели,
Ушла холодная зима.
Пришла весна. И потеплело.
И радость в дом всем принесла.
Проснутся звери, лёд растает,
Засветит солнышко теплей,
Набухнут почки на деревьях,
И всем нам станет веселей.
А птички рады солнцу в небе,
Зелёной травке наливной.
Пускай щебечут днём и ночью
И совещаются с весной.
И мы, как птицы, будем рады,
Тому, что дарит нам весна.
И эти сказочные краски
Пусть долго радуют сердца!
Евстигнеева Анастасия, 6 «А»
Весна
На улице солнышко светит,
Весна в наши двери стучит.
Зима потихоньку уходит,
И новая жизнь к нам спешит.
На улице солнышко светит,
Весна в наше сердце стучит.
Резвятся и прыгают дети,
И кошка на солнышке спит.
На улице солнышко светит,
Весна в наши жизни стучит.
И каждый в хорошее верит,
И знает, любовь победит!
Воложенин Даниил, 6 «Б»

Пробуждение природы…
Дует тёплый ветерок,
Солнце улыбается.
И от зимнего сна
Природа просыпается.
Тает снег, темнеет лёд,
Почки распускаются,
И из тёплых стран домой
Птицы возвращаются.
Всюду звонкие ручьи
В лужицах стекаются.
Облака, как корабли,
В лужах отражаются.
На проталинке в лесу
Подснежник распускается.
Эта чудная пора
Весною называется.
Сапилова Софья, 6 «Б»
Весна
Во дворе всё расцветает,
Ветер с солнышком играет.
Лед проснулся ото сна Значит, к нам пришла Весна.
Громче птицы распевают,
Допоздна не замолкают.
Ярче солнышко сверкает,
Снег в оврагах оседает.
По дороге меж камней
С горки побежал ручей.
Очень рада детвора,
Что во двор пришла Весна!
Пензилов Алексей, 6 «А»
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