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Всѐ это было, было, было…

С 10 по 19 марта 2014 года в школе прошла Декада русского языка и литературы. В ней приняли

участие учащиеся 5 – 11 классов. Еѐ девизом стали слова В.Г.Белинского: «Что русский язык — один

из богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения».

Много творчества, фантазии, желания и труда было вложено в разработку, организацию и

проведение каждого дня (а они были вовсе не похожи друг на друга!). Провели самые разные

мероприятия – от диктанта на отлично, конкурса газет и рисунков, листовок, буклетов до Бала

литературных героев, к которому готовились с особым настроением: представить литературного

героя не так-то просто (готовили костюмы, учили тексты и репетировали).

Впервые ребята-пятиклассники в образе Буквоежек провели занимательные занятия по русскому

языку во 2-4 классах (всѐ прошло успешно). Второй год подряд лучшие чтецы принимали участие в

Литературных чтениях, представляли произведения писателей-классиков. В отличие от прошлого

года, желающие могли приготовить презентации к произведениям, вошедшим в программу чтений. И

приготовили!

Органично вписался в Декаду спектакль по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Произошла

незабываемая встреча старшеклассников с актѐром театра из Санкт-Петербурга.

Конечно, особый дух царил в последний день. Сразу после уроков обычные ученики превратились в

литературных героев. Зрители смотрели на них с восхищением, ловили каждое слово, следили за

каждым движением. Особенно волновались Дрожжин Е. и Алимова Д., представшие в образе Андрея

Болконского и Наташи Ростовой в сцене бала. Фраза на французском языке – приглашение Наташи

на вальс. Зазвучала музыка – и вот он, вальс.

А следом за ними на сцене появляются Алиса и Шляпник («Алиса в стране чудес»), Снежная

королева, Герда и Кай («Снежная королева»), Снегурочка и Лель («Снегурочка»), Хозяйка Медной

горы («Медной горы Хозяйка»)..

Авторы сценария Литературного бала Гутова А. и Стѐпочкина А. отлично справились и

миссией ведущих.

Приятными минутами закончился этот последний день Декады – активным участникам были

вручены грамоты. А кроме грамот – аплодисменты. За талант. За смелость. За любовь к великому

Русскому Языку.



План декады
10.03 День первый

Открытие декады

Похвальное слово «Богатство и величие русского языка»

Конкурс «Диктант на отлично» (5-6 классы)

Выпуск листовок по культуре речи

Открытые уроки для родителей

11.03 День второй

День весёлой грамматики

Буквоежки в гостях 2-4клашек «Такие смешные и не очень смешные

вопросы» (5а, 5г)

Занимательные минутки на уроках русского языка и литературы

КВН «Что за прелесть эти сказки!» (5-6 классы)

14.03 День пятый

День вернисажа

Конкурс литературных и лингвистических газет (5-11 классы)

Конкурс рисунков «Мой любимый писатель (поэт)» (5-7 классы)

Конкурс кроссвордов «Страна ЛИТЕРАТУРИЯ»

Информационные буклеты: «Литературные юбилеи-2014», «Книги-

юбиляры - 2014» (8-11 классы)

17.03 День шестой

День путешествий

Встреча с театром. Спектакль «Евгений Онегин» (9-11 классы)

Лингвистическая игра по станциям:

«Головоломки», «Ребусы», «Литературная», «Народная мудрость» (5- 6)

Конкурс тетрадей «Пишу грамотно и красиво» (5-7)

12.03 День третий

День литературного чтения

Конкурс чтецов прозы «Читаем классику» (5-11 классы)

Конкурс презентаций, посвящѐнных писателям и их произведениям

13.03 День четвѐртый

День творчества

Пишем сценарии, стихи, рассказы

Путешествие в историю языка (8 класс)

Акция в защиту русского языка (5-11 классы)

18.03 День седьмой

День весёлых и находчивых

Литературный турнир (5-6классы)

Литературная игра «Умники и умницы».(7 классы, 9 классы)

19.03 День восьмой

Подведение итогов декады

Бал «Любимые герои литературных произведений» (5-11 классы)

Награждение активных участников (классов и учащихся)



10.03    День первый
Открытие декады

Истинная любовь к 
своей стране немыслима без 
любви к своему языку.

К.Г.Паустовский



Похвальное слово «Богатство и величие 

русского языка»
Конкурс «Диктант на отлично»

Выпуск листовок по культуре речи

Открытые уроки для родителей



Победители конкурса

«Диктант на отлично»

 Азарова Елизавета       5а

 Горелова Галина          5а

 Гришина Ирина          5а

 Жарикова Алина         5а

 Клемашева Алина       5б

 Паршукова Юлия        5б

 Фомина Мария            5в

 Черешнева Вероника  5г

 Пасынков Дмитрий     6в



Вот они, отличницы



11.03   День второй

Нет таких звуков, красок, образов и     мыслей 

– сложных и простых, - для которых не нашлось бы в   

нашем языке точного выражения.

К. Паустовский

День весёлой грамматики



Буквоежки в гостях   

у 2-4клашек: «Такие      

смешные и не очень 

смешные вопросы»

КВН «Что за прелесть 

эти сказки!»

Занимательные 

минутки на уроках 

русского языка и 

литературы



В День весѐлой грамматики

Команды Буквоежек:

5а  Жарикова А., ГореловаГ., 
Азарова Е. и др.

5г  Нуриева О., Сметанова С., 
Черешнева В.

6 б ПряженниковИ., ТерѐхинА.,

 Тиванов М., Абрамов К.

Они побывали со своими 
смешными и не очень 
смешными вопросами во 2 - 4
классах. Как их встречали! А 
как увлечѐнно отвечали дети!

И анаграммы, и шарады, и 
ребусы ставили их в тупик 
совсем ненадолго…

 Молодцы!







Номинации КВН

 1.Писатели- сказочники

 2.Сказочные зачины

 3.Словесные портреты героев 
сказок

 4.Сказочная корреспонденция

 5.Конкурс вокалистов

 6.Сказочный обед

 7.Сказочное царство-
государство



В КВН участвовали сборные 

команды из учащихся 5-6 

классов. Ребята убедили жюри в 

том, что они знают и народные, и 

литературные сказки.                       

С удовольствием 

определяли сказки по зачину,

по портретам сказочных 

героев, даже по сказочному обеду 

и песням сказочных героев! 

Победила команда 

«Сказочники» (капитан -

Подхватилин Е. 5в)



День                  
литературного

чтения

12.03        День третий



Конкурс чтецов прозы «Читаем классику»
Конкурс презентаций, посвящѐнных писателям и их 

произведениям.



Литературные чтения - 2014           
Участники конкурса

Кузнецов Владислав      9б А.С.Грибоедов «Горе от ума»
Пасынков Дмитрий        6в                   А.С.Пушкин «Дубровский»
Романова Софья             6в                   А.С.Пушкин «Дубровский»
Котова Екатерина            6г                   А.С.Пушкин «Метель»
Безнигаева Анна              8г                  Н.В.Гоголь «Ревизор»
Клюшкова Дарья             10б                А.Н.Островский «Гроза»
Мельникова Алина         10в                Л.Н.Толстой «Война  и мир»
Гутова Александра          7б                  М.Горький «Легенда о Ларре»
Рокунов Сергей                5д М.М.Зощенко «Галоша»
Мещерова Ирина          8в                  М.А.Шолохов «Судьба человека»                          
Клемышева Алина         5д                  К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
Аньчкова Мария             6г                   В.П.Астафьев «Белогрудка»
Демьяненко Александр 5г                   В.П.Астафьев «Зачем я убил коростеля?»
Гринблат Дмитрий           9а Г.Щербакова «Вам и не снилось»
Горелова Галина               5а                 В.Закруткин «Матерь человеческая»Л







Лучшие чтецы

Горелова Галина  5а (В.Закруткин. Матерь 
человеческая)

Пасынков Дмитрий 6в (А.С. Пушкин. Дубровский)

Гутова Александра 7 б (М.Горький. Легенда о Ларре)

Мещерова Ирина 8в (М.Шолохов. Судьба человека)

Гринблат Дмитрий 9а (Г.Щербакова. Вам и не снилось)

Мельникова Алина 10 в (Л.Толстой. Война и мир)

Поздравляем!



Материал
презентации
подготовили

Произведение

1.Аксёнова Галина

2.Романова Соня

3.Наумкина Настя

4.Пасынков Дмитрий

5.Пасынков Дмитрий

6.Попович Настя

7.Романова Соня

8.Степочкина 
Анастасия

А.Платонов . Сказка-быль «Неизвестный цветок» 

М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца» 

А.Грин. Повесть «Алые паруса» 

А.Платонов. Сказка-быль  «Неизвестный цветок»

Стихи о русском языке

Стихи о русском языке

Стихи о русском языке

М. Горький «Легенда о Ларре»



13.03     День  четвёртый                              

Берегите наш язык, наш прекрасный  

русский язык,— это клад, это достояние,

переданное нам нашими

предшественниками. Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным  

орудием.

И. Тургенев

День творчества





Акция                                                           
в защиту русского языка                                                           

« Я пишу по – русски!»
•Акция для тех, кому нравится 

читать на нормальном русском 

языке.

•Акция для тех, кому нравится 

писать сообщения и комментарии на 

нормальном русском языке.

•Акция в защиту того, чтобы люди 

писали / читали на понятном всем 

языке. 

•Акция для тех, кто любит свой 

родной язык и хочет сохранить его 

для следующих поколений.



14.03      День пятый

Язык - это история народа. 

Язык - это путь цивилизации и 

культуры. Поэтому-то изучение

и сбережение русского языка 

является не праздным занятием от 

нечего делать,  но насущной 

необходимостью.          

А. Куприн

День вернисажа



Конкурс литературных и лингвистических газет 

Конкурс рисунков «Мой любимый писатель (поэт)»
Конкурс кроссвордов«Страна ЛИТЕРАТУРИЯ»

Информационные буклеты: «Литературные юбилеи-

2014», «Книги-юбиляры - 2014», 

Конкурс тетрадей «Пишу грамотно и красиво»







17.03 День шестой

Русский язык - язык, созданный

для поэзии, он необычайно богат и

примечателен главным образом

тонкостью оттенков.

П.Мериме

День путешествий



Спектакль «Евгений Онегин»

Встреча с 

театром



Лингвистическая игра по станциям: 

«Головоломки», «Ребусы», «Литературная», 

«Народная мудрость» (5-6 классы)       

Литературный турнир 

(5-6 классы)

Литературная игра 

«Умники и умницы»  (7 классы)





18.03   День 
седьмой       

День 
весёлых и 
находчивых

По отношению каждого

человека к своему языку можно

совершенно точно судить не

только о его культурном уровне, 

но и о его гражданской ценности.

К. Паустовский



Литературная 

игра «Умники и 

умницы» (Н. В. 

Гоголь. «Мѐртвые 

души»)

9 класс

Писатель-

юбиляр

«Сердце моё 
говорит, 
что книга моя 
нужна и 
что она может 
быть полезна».

1809 - 1852



19.03            19.03   День восьмой

Подведение итогов 
декады



Награждение активных участников (классов и учащихся)



Участники бала

 Андрей Болконский и Наташа Ростова –
Е. Дрожжин и Д. Алимова (10 в)

 Алиса и Шляпник  - В. Черешнева и С.Крупина (5г)

 Снежная королева, Герда, Кай – Ю. Кокорина, 
К.Лаптева, Д.Стародубов (5г)

 Марья Гавриловна – Е.Котова (6 г)

 Снегурочка и Лель  - Аксёнова Г., Загузов Д.

 Хозяйка Медной горы –Дмитриева К.

 Алёнушка – Котцова А

 Княгиня Трубецкая – Бакулина Анастасия



О Н И 

О Т К Р Ы В А Ю Т 

Б А Л…









Что русский 

язык — один из 

богатейших 

языков

в мире, в этом 

нет никакого 

сомнения.

В. Белинский



Декада

русского языка и литературы


