Хроника школьной жизни
Неделя русского языка и литературы.
(2.12.13-09.12.13 )
Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для
выражения простых, естественных понятий.
В. Г. Белинский.

Внеклассная работа по русскому языку и литературе является важнейшей составной частью профессиональной деятельности учителя и предоставляет огромные возможности для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым.
Мероприятия предметной недели были направлены
на создание условий для творческого саморазвития и
пробуждение желания самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной литературой. Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний
раз продемонстрировать значимость изучаемых в
школе предметов, а также является массовым и увлекательным ученическим соревнованием. Это неделя
творчества детей, своеобразный праздник.

В рамках предметной недели прошли:
- Внеклассные мероприятия, открытые уроки, викторины по русскому языку и литературе, литературно- музыкальные гостиницы. (Учителя: Петрайтис Е.А, Курышова
Е.В, Глухарева Н.О, Черная Н.В);
- Обзорная лекция о жизни и творчестве
М.Ю.Лермонтова
( школьный библиотекарь: Кузнецова Г.Н.);
- Лекция о творчестве М.Зощенко. Чтение
и обсуждение рассказа «Дневник»( Бибилиотека №44)
- Интеллектуальный марафон по русскому
языку 5-9 классов.
– Выездные лекции (гос.муз им. К.Федина)
- Конкурс рисунков «Собачий двор» (по рассказу И.С.Тургенева «МуМу»)
- Конкурс рисунков по творчеству
М.Лермонтова
- Конкурс газет по русскому языку и литературе;
- Конкурс творческих ученических работ
(стихи, рассказы, сказки);
- Конкурс чтецов.
Методическое объединение учителей русского языка и литературы благодарит всех ребят, принявших участие в творческих конкурсах и в проведении Недели русского языка и литературы.
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Акция.
9 декабря была проведена школьная интеллектуальная игра «Я - ребёнок, я – человек» (о
правах ребёнка) среди 6-х–7-х классов
В игре участвовало 5 команд – 6А класса, 6Б
класса, 7А класа,7Б класса,7В класса.
1 место – команда 6 Б класса, (кл. руководитель Муратова Т.А.)
2 место – команда 7А класса, (кл руководитель
Кондакова Т.И.)
3 место – команда 7В класса, (кл руководитель
Винник Н.А.)

Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады
Завершился муниципальный этап Всероссийской предметной
олимпиады. Учащиеся нашей школы приняли участие в
олимпиадах: математике, русскому языку, литературе, истории, биологии, экологии, географии, английскому языку, обществознанию, праву, физике. Всего участниками городских
олимпиад стали 31 человек. Некоторые ребята участвовали
сразу в нескольких олимпиадах.
К сожалению, в этом году у нас только одно призовое место:
у Нечаева Артема, ученика 8 «А» класса - 2 место по обществознанию (учитель Кондакова Т.В.). Мы надеемся, что
на следующий год у нас будет больше побед. Ребята, желаем

11декабря была
объявлена благотворительная акция «Искры
добра»
по сбору праздничных поделок среди учащихся 1-11
классов, для Энгельского
дома- интерната для инвалидов и престарелых.
В этой акции приняли участие большинство ребят
нашей школы. Дети приготовили подарки и открытки для
бабушек и дедушек.
Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый
вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».
Доброта — она от века
Украшенье человека…

вам успехов в учебе!

«Интеллект- фестиваль»,
18 декабря в Ленинском районе состоялся «Интеллект- фестиваль»,
посвященный 400-летию воцарения династии Романовых. В этом
фестивале участвовала группа учащихся 8 «А» класса: Скобелева
Ирина, Усейнова Люба, Васянин Александр, Крайнов Артемий,
Астафьева Марина, Поздняков Иван, Мусаков Роман. Учитель истории Кондакова Т.В. подготовила учащихся к этому празднику.
Наши ученики заняли 1 место по Ленинскому району. Ребята были
награждены грамотами в номинациях: «Литература», «Что, где,
когда?» Поздравляем вас с победой!
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