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29 января состоялось открытие декады русского языка и литературы. На линейке
директор школы Байкалова Маргарита Гавриловна ознакомила всех присутствующих с
планом проведения декады.

На следующий день состоялся конкурс составителей ребусов и кроссвордов. Участни
ками данного конкурса стали обучающиеся с 5-го по 8-ой классы. Среди учащихся 5-6
классов призовые места заняли Чебодаева Екатерина и Ачитаев Дима, учащиеся 6-го
класса с лучшими красочными ребусами:

Среди учащихся 7-8 классов призовые места заняли Тюкпиекова Алина, ученица 8-го
класса и Ачитаева Алина, ученица 7-го класса. Они составили кроссворды, посвященные
частям речи, терминам русского языка и кроссворд, посвященный стихотворению
М.Ю.Лермонтова «Бородино»:

30 января в коридоре школы был оформлен тематический стенд «Выучи русский
язык!»
рассказывающий о нормах русского
литературного языка, истории их становления, цитатами великих людей о русском
языке, посвященными русской речи. Не обошлось и без занимательной странички о
русском языке! На стенде есть сведения о великих людях русской литературы,
составляющих поистине национальную гордость всех россиян. Вся информация,
представленная ярко и наглядно, вызывает неподдельный интерес учащихся.
Кочелакова Светлана Антоновна, учитель русского языка и литературы
заинтересовывала учащихся материалами, данными на стенде.

31 января обучающиеся с 3-го по 9-ый классы писали нестрашный диктант под
девизом: «Грамотным быть модно!»
. Среди учащихся 3-4 классов победителем стали……Среди учащихся 5-6 классов
победителем стала Чебодаева Екатерина, 7-8 классов – Тюкпиекова Алина, в 9 классе –
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Сазанакова Карина. Победители нестрашного диктанта получили грамоты и сладкие
призы.

Предметная олимпиада по русскому языку, прошедшая в школе 01февраля в рамках
декады, назвала победителей. Ими стали среди учащихся 7-8 классов – Тюкпиекова
Алина, занявшая I место, Корочакова Татьяна - II место, Сагалакова Дарья - III место,
среди учащихся – 5-6 классов – Чебодаева Екатерина - I место, Индыгашев Сергей – II
место, среди учеников 9 класса – Сазанакова Карина - I место, Корочаков Александр – II
место, Амзаракова Ирина - III место; среди учащихся 3-4 классов - Сазанакова Карина - I
место, Корочаков Александр – II место, Амзаракова Ирина - III место Поздравляем наших
победителей!

В рамках декады русского языка и литературы 02февраля в школе прошел интеллектуа
льный турнир по литературным произведениям «Своя игра»
среди учащихся 7-8 классов. За месяц до проведения викторины ребятам было
предложено прочитать книги К.Булычева «Путешествие Алисы», Л.Лангина «Старик
Хоттабыч», Л.Гераскина «В стране невыученных уроков», Н.Носова «Приключения
Незнайки и его друзей», А.Линдгрен «Малыш и Карлсон», сказки Г.Х.Андерсена и
многие другие литературные произведения. Вопросы игры были объединены в блоки по
названиям школьных предметов. «Цена» вопроса возрастала вместе с его сложностью.
Ребята с удовольствием состязались в смекалке и эрудиции. Итог игры – победа
восьмиклассников. Общая сумма набранных ими очков превышает сумму, набранную
соперниками из седьмого класса, на 500 очков. Семиклассники требуют реванша! А это
значит, что интеллектуальная игра снова соберет своих поклонников и значит снова
нужно идти в библиотеку!

Ученикам 3-4 класса Сагатаева Х.Б. задала на дом задание, узнать от своих предков про
мудрые слова, кто больше соберет и расскажет об этих словах. При проведении
мероприятия «Мудрые слова предков» оказалось всех больше мудрых слов у Бурцева
Димы, ученика 4-го класса.

03 февраля среди 5-8 классов состоялся конкурс «Как мы знаем пословицы и
поговорки». Победу в данном конкурсе одержала ученица 8-го класса – Тюкпиекова
Алина, второе место поделили Ачитаева Алина, ученица 7-го класса и Чебодаева
Екатерина, ученица 6-го класса, III место заняла Корочакова Татьяна, ученица 8-го
класса.
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На конкурсе рисунков по теме «Рисуем сказку» большую активность проявили учащиеся
начальных классов. Их рисунки были красочными: Сагалакова Нурби - I место,
Миндибекова Зарина – II место, Бурцев Дима - III место.

В рамках декады филологии были проведены открытые уроки нашими учителями.
02.февраля Байкалова М.Г. показала урок в 8 классе по теме «Обобщающие слова при
однородных членах». 07 февраля Кочелакова С.А. в 7 классе по теме «Употребление
предлогов в речи», Сагатаева Х.Б. в 3 классе по теме «Предложный падеж имени
существительного». Данные уроки были проведены в соответствии с программными
материалами. Они были интересными и насыщенными, учащиеся работали с
удовольствием, активно. Самое интересное то, что они сами себя оценивали.

По результатам декады филологии была выпущена тематическая школьная газета
«Родничок».

Победители данной декады были поощрены сладкими призами и грамотами.
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