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Все самое интересное – ЗДЕСЬ 

 

                                                                                            Я люблю свой родной язык!  
                                                                                           Он понятен для всех,  

                                                                     Он певуч,  
 Он, как русский народ, многолик,  

                                                                                                    Как держава наша, могуч.  
А.Яшина «Русский язык»  

ТЕМА  НОМЕРА:     Дни Русского языка и литературы  
                 Русский язык – это государственный язык для 145 миллионов россиян. Это 
язык связи с родиной для 30 миллионов наших соотечественников за рубежом.  

                 Русский язык – язык Пушкина и Толстого, 
Гоголя и Достоевского, Бродского и Пастернака.  
                 Язык национальной гордости и достоинства!  
                 Известные мастера русского слова М.В. 
Ломоносов, А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, М.Горький 
высоко ценили русский язык как язык великого, 
талантливого народа. В своём прекрасном 
стихотворении в прозе «Русский язык» И.С. Тургенев 
называет наш язык «великим, могучим, правдивым и 
свободным».   

 В письмах к молодым читателям он завещает бережно относиться к родному языку. Он 
пишет следующее: «Еще один последний совет молодым литераторам и одна последняя 
просьба … Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, 
переданное нам нашими предшественниками… Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием. В руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!..».  
                   Дни русского языка и литературы в нашей, Первой, школе начались  с 
литературы, потому что совпали со знаменательной датой: 14 апреля литературное 
сообщество отмечает юбилей Дениса Ивановича Фонвизина, прозаика, драматурга, 
публициста. 
                 Второй день прошел под девизом: «Выучи русский язык!», а третий был 
посвящен борьбе за чистоту русского языка. Чистый, красивый язык – это оружие в 
борьбе за знания. Если каждый из нас будет хорошо владеть родным языком, то мы 
сможем четко и точно излагать свои мысли.                                                                                                
Любите свой родной язык! Не засоряйте язык словами-сорняками! Не засоряйте язык 
кличками! Красиво и точно излагайте свои мысли!                                                                                                                 
Если ты хочешь судьбу переспорить,  
Если ты ищешь отрады цветник,  
Если нуждаешься в твердой опоре –  
Выучи, выучи русский язык.  

Абакумова А.В. 
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Дни  русского языка и литературы прошли под девизом: « Язык всем знаниям и всей природе 
ключ». Г.Р.Державин 

                                                           Скучать было некогда: 
№ Мероприятия Тема 

1. Радиолинейки Открытие недели «Друг мой – книга!», «Выучи русский язык», 
«Во славу русского языка поём мы дифирамбы» 

2. Устный журнал и викторина, 
телеспектакль  

К юбилею Д.И.Фонвизина 

3. По страницам литературных 
произведений 

Мультфильмы по сказкам А.С.Пушкина                                                       
«Песня о русском языке»- видеоролик 

4. Литературная гостиная «По страницам детских книжек» 5-6 классы 

5. Выставка книг для детского чтения «Я выбираю книгу» 

6. Листовки                               Заочные 
викторины 

«Интересные факты о русском языке»                                                          
Изучаем Русский язык в котах                                                                  
Шуточная викторина 

7. Открытые уроки  Занимательные уроки русского языка и литературы 

8. Агитбригада  «За чистоту русского языка» 

9. Проект  «Биография одного слова» 

10. Газета  «Парта» 

По страничкам дней русского языка и литературы:   

        В наше время трудно представить жизнь без 
библиотеки. Сюда приходят люди расширить свой 
кругозор, почитать книги, отдохнуть душой от 
повседневной суеты.  Люди приходят в библиотеку 
за знаниями. Когда мы говорим «библиотека», перед 
глазами вознипкают стелажи с книгами и море 
литературы. Можно очень долго спорить- нужны ли 
нам библиотеки. Ведь так много можно увидеть в 
кино, на видио, по TV, и убеждаешься,  что 
накопленные книжные богатства не потеряют 
своего значения, и роль книги, как источник 
информации и знания будут возрастать.                                                  
Читая, становишься богаче духовно и нравственно. 
Учись вслушиваться в то, что читаешь. Ведь важно 
всё: ласковый плеск волны, мягкий шелест дождя, 
шаловливый порыв ветерка — представь себе всё 

это, и произведение оживет.Пропусти через своё сердце чувства героев книги, и мир станет 
интересным и разнообразным, откроет тебе все тайны мироздания и человеческой души.. Нужно 
учиться слушать и слышать книгу.                                                                                                       
Читайте! Путешествуйте с героями кни..                                                                                                       
Читать это модно!                                                                                                                                                 
Читать это круто!                                                                                                                                           
Читатиь это современно!                                                                      Миюс Л.А., библиотекарь                                                             
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Роль детской книги в нашей жизни                                                                                                                                          
Значение  книг для человека, на мой взгляд,  очень велико. Книги служат для того, чтоб расширять  
представления человека о мире, о природе, обо всём, что окружает нас. Прежде всего, книги читают, 
конечно же, для получения знаний, нахождения идей. Я думаю, что книги формируют мировоззрение, 
ценности,  убеждения, личную философию. И  всё это, несомненно, оказывает влияние на уровень жизни 
в целом.                                                                                                                                                                                                               
Книги развивают мышление, воображение, умение мыслить и рассуждать. Чтение книг позволяет 
найти ответы на многие вопросы, увеличивает словарный запас, учат последовательно и ясно 
излагать свои мысли, общаться с окружающими.                                                                                                                        
Хочется ещё сказать о том, что в действительности нужно уметь выбирать и читать книги, потому 
что литература бывает совершенно различной.                                                                                                                       
Детям необходимо с раннего возраста прививать любовь к книгам. Моя мама мне часто читала стихи 
и сказки, благодаря этому урок литературы стал для меня любимым предметом.                                                                                                                            
В детстве, когда мне было 7 лет, я сочиняла стихи. Просто стояла у окна, смотрела на зимнюю погоду: 
на иней на деревьях, на медленно падающие снежинки, на ребят, катающихся на санках. И мне было так 
необъяснимо радостно, хотелось писать стихи. И я писала. Стихи были детские, не в рифму, смешные, а 
я представляла себя поэтом!  Потом, повзрослев, прибавились школьные заботы, стихи были забыты, 
но моя бабушка сохранила их. И вот прошло  много лет, стихов я не пишу совсем, но люблю читать их.                                                   
Мне предложили участвовать в конкурсе чтецов, я конечно  очень обрадовалась этому. Я выбрала  
понравившийся мне рассказ Ирины Пивоваровой  « О чем думает моя голова», в выборе мне помог  мой  
учитель литературы Абакумова Александра Викторовна. Она помогла мне прочувствовать этот 
текст. И когда настал день выступления я очень волновалась, мне было страшно выходить на сцену, 
когда в зале сотни взглядов зрителей, участников. Мне кажется, когда я вышла, я даже не дышала, 
потом сердце забилось часто-часто. Прочитала так, как  чувствовала моя душа, мне хотелось, чтоб 
это прочувствовал и зритель. На этот момент я забыла, что я на сцене, а в зале зрители, но когда мне 
начали аплодировать,  я словно очнулась, посмотрела в зал и подумала: «Если зрители аплодируют, 
значит,  все удалось и я справилась, я смогла правильно передать смысл и чувства, слушатели поняли 
меня, поняли автора, и оценили. Как хорошо дарить людям радость, как хорошо уметь читать и 
говорить на русском языке!»                                                                                        Кузнецова Полина, 6 класс            

Подведены итоги заочных викторин                                                                                                           
В рамках дней русского языка и литературы ежедневно проводились заочные викторины: 
- «Шуточная викторина» -для учащихся 5-9 классов;                                                                               
-  Викторина по творчеству Д.И.Фонвизина для учащихся 8-10 классов;                                                                         
-  Литературные анаграммы для 5-9 классов.                                                                                                       
Все учащиеся нашей школы приняли 
участие.                                                                                            
Самыми активными были ученики 9 «А»                                                                                              
Места распределены следующим образом:                                                                                                         
«Шуточная викторина»                                                                                                                                        
1 место- 9 «а» (24 балла)                                                                                                                                               
2 место – 8 «б» ( 18 баллов )                                                                                                                                         
3 место – 6 «в» ,5 «а» ( 12 баллов)                                                                                                      
«Творчество Фонвизина Д.И.»                                                                                                                             
1 место- 9 «а» (44 балла)                                                                                                                                     
2 место – 8 «б» (42 балла)                                                                                                                         
3 место – 9 «Б» (41 балл)                                                                                                               
«Литературные анаграммы»                                                                                                                             
1 место - 9 «а» (57 баллов)                                                                                                                                        
2 место -5 «а» (49 баллов )                                                                                                                                     
3 место – 6 «Б» ( 43 балла )  
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ОТЗЫВЫ                                                                                                                                                                

Не только ученик, но и любой уважающий себя человек должен грамотно излагать свои мысли, уметь 

правильно записывать их, а также понимать то, что говорят другие.                                                                                                                             

В нашей школе с 14 по 16 апреля проводились дни Русского языка и Литературы. Каждый день был 

интересен по-своему. День начинался с радио-линейки, проводились различные викторины, в которых 

мы приняли активное участи. Учащиеся 8 классов подготовили листовки «Интересные факты о 

Русском языке».  С большим удовольствием слушали выступление агитбригады «За чистоту русского 

языка». В нашем классе прошло мероприятие под названием «Своя Игра». Мы с интересом 

участвовали в игре и отвечали на забавные вопросы. Самыми активными были Волкова А., Давыдов В., 

Коцкий Р., Новиков М., Митин К.                                                                                                                                        

За эти дни мы узнали много нового и замечательного о Русском языке!                                                                                                                             

Волкова Алина, 9 «А» 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Неделя русского языка была интересной и занимательной. 
Вот, что думают о ней учащиеся 5 «В» класса: 

-  Запомнилось участие в агитбригаде нашего класса. 
Надеюсь, что будут ещё такие недели.                          

Романюкин Алескей                                                                                                            
— Приятно внимание слушателей, особенно 10 «Б» класса.                                                                       

Лапченко Александр                                                                                                           
-  Поразил Валера Бердар, молодец!                                                                                              

Дудченко Филипп                                                                                      
- Неделя русского языка полезна для обогащения знаний.                                                                         

Епифанова Наташа                                        
- Не думал, что наше выступление будет иметь такой успех.                                                                      

Волков Данил                                                                                                                             
- Меня порадовало то, что дети из других классов 

выразительно читали наизусть. Здорово! Брагина Софья 

___________________________________________________________________________________ 

В этом году, у нас,7 «А»,  начался электив по 
русскому языку. Мы занялись исследованием слов и 
остановились на слове «школа» и близких, родственных слов 
к нему.                                       Все вместе начали работу. 
Разделившись на группы, обсудили план действий. Находили 
разную информацию, которую после соединили в один 
проект. Также было решено рассказать об учительских 
династиях нашей школы. Весь материал мы обобщили в 
презентации, которую после показали ученмкам разных 
классов.                                                                                                                                       
Работа над проектом заинтересовала нас, сплотила, каждому 
хотелось увидеть свой материал в презентации.                                                                                                                                                                   
Хотелось бы, что бы проектная деятельность по лингвистике 
продолжалась. 

Афанасьва          Мария 
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На этой неделе проходили дни русского языка и литературы.                                                                                             
В первый день мы посетили Литературную гостиную . В этом празднике приняли участия ученики шестых 
и пятых классов, они рассказывали о любимых писателях, читали стихи, агитировали к активному, 
вдумчивому чтению книг. Также было интересно и слушать отрывки из прозаических произведений, 
которые ребята читали наизусть. Хочется сказать спасибо им за радость от встречи с любимыми 
писателями! Для нас старались: Бердар Валера, Жевтяк Антон, Лыков Илья и агитбригада 5 «А» и 6 
«Б» классов. Мы уходили с этого мероприятия с новыми знаниями, радостные и полные впечатлениями. 
Многие из нас сразу пошли в библиотеку и выбрали себе книгу по душе — почитать!                                                                                                                                     
А еще запомнилось школьное радио и телевидение: всю неделю по радио звучали хвалебные стихи и песни, 

прославляющие русский язык и литературу, 
транслировали мультфильмы по литературным 
произведениям.                                                                                                                              
Многие классы получили бланки с викторинами, в 
которых были анаграммы и задания на знания по 
литературе. Было интересно, ведь над решением 
думал весь класс, и даже были дискуссии, но в 
конце концов все приходили к одному выводу.                                                                               
К нам приходили ученики 5 «В» класса, они 
рассказали о проблемах нашей речи. Также 
ученики 7 «А» класса показывали свою 
исследовательскую работу «Происхождение 
одного слова». Ещё ребята рассказывали о 
династиях учителей первой школы. Было 
интересно!                                                       
Особенно интересно было изучать русский язык в 
котах. Пройдитесь по этажам!                                                                      

16 апреля в нашем классе был проведён конкурс, под руководством Абакумовой А.В., по мотивам игры 
«брейн- ринг». Ученики разделились на 3 команды и стали соревноваться в знаниях русского языка. В игре 
присутствовал азарт и веселье, дети быстро находили ответы на сложные вопросы, в итоге остались все 
довольны!                                                                                                                                          Нам понравилась 
неделя русского языка и литературы. Спасибо всем учителям за интересное и увлекательное 
путешествие по страничкам русского языка и литературы. 

Спецкоры 6 «Б» класса 

_____________________________________________________________________________________ 

         Сегодня у нас в школе проходил урок 
русского языка. К нам пришли ребята из 5 и 7 
классов. Пятиклассники рассказывали весёлые 
истории, посвященные русскому языку, звучали 
русские поговорки, пословицы.  Наш класс слушал 
с большим удовольствием!                                                                                    
Учащиеся 7-го класса показывали презентацию о 
словах, об учителях нашей школы, делали разбор 
слов, отгадывали загадки. Было интересно!                                                             
Мы не успели заметить как пролетел урок!                                                                                                                             
А накануне мы сами приняли активное участие в 
мероприятии, посвященном Дню Детской книги, 
который ежегодно отмечается в День рождения 
писателя-сказочника Ганса Христиан Андерсена, 2 
апреля. Мы читали стихи и поздравляли всех с 
открытием недели Русского языка и литературы.                                                                                    

Сегодня тоже был увлекательный день: на уроке русского мы играли! Не просто играли, а еще и 
удовольствие получили, повеселились и пятерки    нам поставили за отличную работу!                                                           
Как жаль, что все закончилось!                                                            Пивненко Полина, 5 «А» класс                                                                
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ПРОБА ПЕРА:  :     Ода Русскому языку 

О, русский наш язык, ты чудо,                                                                                                                           
Дар, спустившийся с небес!                                                                                                                                              
Тебя учить всегда я буду,                                                                                                                                                        
И выучу тебя я весь.                                                                                                                                                            
Я думаю, что ты особен:                                                                                                                                                  
Ведь ты красив, неповторим.                                                                                                                                      
Тебя любить всю жизнь способен,                                                                                                                         
Тебя мы все боготворим.                                                                                                                                           
Ты вроде очень-очень сложен,                                                                                                                                   
Но в тоже время - прост собой.                                                                                                                                      
Из правил многих ты весь сложен,                                                                                                                             
И ты навек один такой!                                                                                                                                             
Бабин Владимир,                                                                                                                                                                                                                               
10 класс 

Язык – ключ ко всему.                                                                                                               
Язык – ключ ко всему:                                                                                                                               

К народу, сердцу и уму…                                                                                                   
И не под силу никому                                                                                                         

Понять всей сути одного:                                                                                                                               
В нём много чувств, эмоций, красок                                                                                           

Незабываемо прекрасных.                                                                                                                       
Могуч и властен мой Язык!                                                                                                    
Так привлекательно красив.                                                                                                                

Звучать в устах любого может,                                                                                                
Кто лишь готов его познать                                                                                                     
И душу с трепетом отдать                                                                                      

За возможность им лишь обладать!                                                                                             
Он может вам раскрыть все ноты,                                                                                                             

Все зовы сердца моего:                                                                                                       
Надежды, слабости, невзгоды –                                                                                                                   

Всё стоит слова одного.                                                                                                      
Волкова Валерия, 10 класс                             
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Над номером работал:  ДИЦ «Мальчишки и девчонки», руководитель Абакумова А.В. 


