
Неделя русского языка и литературы 

(с 24 – 2 марта 2011 г.) 

«Да будет же честь и 

слава нашему языку!» 

Н.Карамзин 
 

Содержание: 

 Открытые уроки учителей русского языка и литературы 

 Открытые внеклассные мероприятия по русскому языку 

  Конкурс предметных газет  

 Конкурсная лингвистическая (орфоэпическая) разминка 

 Смотр – конкурс на лучшую ученическую тетрадь 

 Конкурс творческих работ учащихся «Здесь родины моей начало…» в жанре эссе. 

 Внеклассные мероприятия совместно с филиалом ЦБС №3, посвящѐнные 210 – летию 

В.И.Даля 

 

ПЛАН: 

 

День первый, 24 февраля, четверг 

 

1. Открытие Недели. 

 

2. Конкурсная лингвистическая разминка (отв. Бусыгина Л.В.) 

 

   3.    Занятия, посвященные 210 – летию со дня рождения В.И.Даля: 

 Познавательная игра «Ребусы на русский лад» (Фризоргер Е.В., 7б и 7в кл, 8.50 и 

10.45, каб 318) 

 

 Литературный утренник «Пословица недаром молвится» (Фризоргер Е.В., 5б, 9.40, 

каб 318) 

 

 Литературная игра «Словечко, словечко, выйди на крылечко» (Фризоргер Е.В., 6а , 

12.20 каб 318) 

 

 

 

День, второй 25 февраля, пятница  

 

1. Смотр – конкурс предметных газет о русском языке. 

 

 



День третий, 26 февраля, суббота 

 

1. Открытый урок «Практикум по подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку» (Бусыгина 

Л.В., 11 класс, 8.00, кааб 313) 

 

 

День четвертый, 28 февраля, понедельник 

 

 

1. Внеклассное мероприятие «Иностранные заимствования в русском языке» в 8-х кл   

(Щирова В.А. 12.20, каб 319) 

 

2. Внеклассное мероприятие: факультативное занятие « Омонимы и паронимы» (Гарифова 

И.В., 5в кл, 12.20, каб 317)  

 

3. Конкурс творческих работ учащихся «Здесь родины моей начало…» в  жанре эссе. (отв. 

     Щирова В.А., Гарифова И.В.) 

 

 

 

День пятый, 1 марта, вторник 

      

  1.  Открытый урок «Корни с чередование Е-И» (Гарифова И.В., 5в кл, 8.00, каб.317) 

 

  2. Смотр – конкурс на лучшую ученическую тетрадь (отв.Фризоргер Е.В.) 

 

  3. Открытый урок «Синтаксический разбор простого предложения» (Фризоргер Е.В., 5б кл, 

8.50, каб.318) 

 

 4. Из истории словарей: к 210 – летию В.И.Даля. (Щирова В.А., 8а кл, 8.50, каб.319) 

 

 

 

День шестой, 2 марта, среда 

 

1. Открытый урок «Деепричастие. Обобщающий урок.» (Щирова В.А., 6в кл, 11.40, каб 319) 

 

2. Внеклассное мероприятие: Ток – шоу «Речевой этикет – часть общей культуры человека»  

(Бусыгина Л.В., 7а кл, 13.00, каб 313) 

 

3. Закрытие Недели. Подведение итогов. Награждение.  

 

 

 

 

 


