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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Известный педагог, один из основоположников педагогической и психологической 
науки П. П. Блонский, человек широких и разносторонних интересов, взволнованно 
писал: «Лишь живая душа оживит души. Говори же, говори, учитель: может быть час 
твоего увлечения - самый 
поучительный час для детей. 
Всколыхни их сердца, дай им 
глубокое впечатление». Эти слова, на 
мой взгляд, очень точно отражают 
суть внеклассной работы, одним из 
видов которой является предметная 
неделя. 

С 19 по 22 октября в нашем 
лицее прошла традиционная 
Неделя русского языка и литературы. 
В ней приняли участие ученики 5-11 
классов. 

При проведении Недели учителя – предметники учитывали возрастные 
особенности школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и 
способности, старались использовать разные формы и методы учебной деятельности, 
удачно сочетали коллективные и индивидуальные формы работы. Для активизации 
мыслительной деятельности на открытых уроках и мероприятиях использовались игры, 
конкурсы с применением ИКТ. Неделя стала хорошей возможностью 
продемонстрировать умение, мастерство не только школьников, но и их наставников. 

Хорошо продуманная и организованная Неделя - это своеобразный праздник, 
который имеет свой план, причем довольно строгий, он предполагает активность всех 
участников.  Все мероприятия Недели были призваны стимулировать творческую 
активность учащихся.  На заседании методического объединения учителей была 
спланирована работа данной недели. 

Итак, вот самые заметные моменты нашей Недели. 

Прекрасные уроки (открытые!) провела Савинцева Оксана Владимировна: 
«Удивительный мир фразеологизмов» в 6б, «Синтаксис. Пунктуация» в 7б, «Способы 
выражения подлежащего» в 8б классах. Учащиеся этих классов показали твердые 
знания, а их учительница – свое педеагогическое мастерство. Силами учителей 
Гиниятовой Миляуши Минисламовны и Зайнагутдиновой Альфии Рашитовны были 
проведены КВНы в 8а, 7в и 6а классах. Учащиеся Файзуллиной Раили Исламовны (8в и 
5б) активно участвовали в играх «Знатоки русского языка» и «Умники и умницы». Под 
руководством учителя Сайфутдиновой Зульфии Раисовны учащиеся 9а класса на уроке, 
посвященном юбилею Ф.И.Тютчева, читали стихи великого поэта, слушали романсы. 
Для учеников 5г класса Габидуллина Люция Фангаровна организовала урок-
соревнование «Слово о русском языке», а учащиеся 7а сразились в «Бою эрудитов».  
Под руководством Сидоровой Валентины Афанасьевны в 10а и 10б интересно прошла 
читательская конференция «Человек за все в ответе» по рассказам Б.Екимова. 
Шамсунова Русалина Камилевна на увлекательных уроках «Его Величество БАЛ» ввела 



учащихся 5а и 5в классов в мир 19 века. А еще учащиеся читали стихи С. Есенина, 
А.Блока, И.Бунина и др. на школьном конкурсе выразительного чтения (Савинцева О.В., 
Шамсунова Р.К., Гиниятова М.М.). Итоги этого конкурса представлены ниже. Очень 
активно учащиеся 5-11 классов приняли участие в конкурсе рисунков «Обложка 
любимой книги». Отрадно, что, несмотря на угасание интереса к книге, школьники все-
таки ЧИТАЮТ! Обложки-рисунки свидетельствуют об огромном диапазоне интересов 
учащихся: от народной сказки до романа  зарубежной литературы. 

Каждый человек должен уметь грамотно писать. Насколько грамотно пишут наши 
лицеисты – это должен был продемонстрировать наш следующий конкурс: что-то вроде 
небольшого тотального диктанта. К сожалению, хороших работ оказалось мало. Текст 
диктанта, конечно, был не легкий, 
но все же… 

Вот уже много лет (с 1999 
года!) Неделю русского языка и 
литературы завершает Лицейский 
бал. Он всегда разный: 
Пушкинский, Лермонтовский, бал 
Наташи Ростовой, Бал-фантазия… 
В этом году бал был посвящен 
истории русского романса и 
юбилею С.Есенина. Ему 
предшествовала огромная 
подготовительная работа: 
Сидорова В.А. и Гиниятова М.М. 
написали замечательный 
сценарий, под их руководством 
проходили все репетиции, классные руководители 9-11 классов и учителя-языковеды 
выступили в роли режиссеров и хореографов, на больших переменах и после уроков в 
рекреациях школы можно было наблюдать, как ученики старательно разучивали 
бальные танцы… И бал удался! У нас талантливые дети и талантливые учителя.    

Готовясь к Неделе, учителя русского языка и литературы старались использовать 
новые интересные формы организации и проведения мероприятий. Это был праздник 
длиною в целую неделю. Активное участие в мероприятиях приняли все классы школы. 

План Недели русского языка и литературы выполнен, все мероприятия прошли на 
высоком методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить общеязыковые, 
интеллектуальные и познавательные способности, расширить эрудицию и 
общеобразовательный кругозор. 

Представленный по итогам проведенных мероприятий отчет предметной недели, 
работы учащихся свидетельствуют о том, что в ходе Недели русского языка и 
литературы была реализована одна из задач внеклассной работы по предмету: развитие 
любознательности, творческих способностей, привитие интереса к родному языку. 

Габидуллина Л.Ф., зав. кафедрой словесности



 

28 октября в стенах районного Дворца культуры прошел лицейский 
бал. За свое многолетнее 
существование этот осенний бал 
стал доброй традицией. Поставив 
своей задачей воспитание любви к 
искусству и красоте, это 
мероприятие объединило учащихся 
8-11 классов нашей школы. Под 
руководством учителей кафедры 
словесности, ученики подготовили 
красочные костюмы, зажигательные 
танцы, задушевные романсы и 
прочли стихотворения поэтов 
литературы Серебряного века. 

Каждый, кто пришел на это 
мероприятие, перенесся в 
атмосферу XIX века: прекрасные 
дамы в сопровождении своих 
элегантных кавалеров, в которых с 
трудом узнавались ученики старших 
классов, с удовольствием участвовали в различных конкурсах. Бал начался с 
традиционных полонеза и вальса. Юные пары грациозно выводили па 

старинного танца. 

Своими впечатлениями 
поделились: 

Лариса Дмитриевна, 
директор лицея: «Я в восторге! 
Впервые присутствую на 
подобном мероприятии. 
Выступления очень интересные 
и очень хорошо подготовлены. 
Радует то, что принимают 
участие учителя». 

Луиза Ураловна, зам. 
директора по учебно-

воспитательной 
работе: «Хорошо выдержан 

стиль времени, подготовка на высоком уровне. Огорчает то, что не все 
активно участвуют в торжестве». 



Резеда Мидхатовна, Рим Рафаэлович, учителя лицея: «Красиво, 
прекрасные ощущения. Дамы поражают убранством нарядов и 

прическами». 

Дмитрий Полежаев, 
ученик 11Б класса: «Это 
торжество позволяет 
прочувствовать атмосферу 
19 века. Впечатления 
самые лучшие. 
Порадовало, что все 
приняли активное участие 
в конкурсах». 

Айгуль Аблеева, 
ученица 11 А класса: 
«Впечатляют туалеты 

девушек; думаю что многие из них могли бы претендовать на звание первых 
красавиц Петербурга. Очень понравились выступления Эльзы 
Нурмухаметовны и Расимы Мухаматовны». 

Бал завершился объявлением 
Королевы и Короля бала. 
Предстояло выбрать самых 
активных, талантливых и 
остроумных девушку и юношу. 
Выбор был сложным, но по 
большинству голосов ими стали 
ученики 10 класса Динара 
Юмагулова и Артем Редькин. Им 
были вручены памятные призы. 

Новые яркие впечатления от 
лицейского бала останутся в 
памяти ребят надолго. Лицеисты 
пообещали встретиться еще не раз 
и обязательно провести бал в 
следующем году. 

  

Ученица 11 класса Мамлеева Динара. 

 

 



 

2015 год: дни рождения писателей 
Ноябрь 

 3 ноября — 120 лет со дня рождения Эдуарда Григорьевича 
Багрицкого. Яркие сочинения русского поэта и сейчас живут в песнях. 

 8 ноября — 115 лет со дня рождения Маргарет Митчелл. 
Американский автор романа «Унесенные ветром», ставшего 
известным во всем мире бестселлером. 

 13 ноября — 165 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона. 
Английский писатель, возродивший на родине приключенческий, 
исторический роман. 

 28 ноября — столетний юбилей со дня рождения Константина 
(Кирилла) Михайловича Симонова. Русский писатель, в чьем 
творчестве главенствует тема войны; 

 28 ноября — 135 лет со дня рождения Александра Александровича 
Блока, одного из величайших отечественных поэтов. 

Декабрь 
 4 декабря — 140 лет со дня рождения Райнера М. Рильке. 

Австрийский поэт — влиятельный модернист ХХ века. 
 5 декабря — 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета. 
 12 декабря — 110 лет со дня рождения Василия Семеновича 

Гроссмана. Отечественный писатель, посвятивший свое творчество 
военной теме. 

 30 декабря — 150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга. 
Английский писатель, автор «Книги джунглей». Первый английский 
лауреат Нобелевской премии по литературе (1907 г.). 

 

 



Переходный возраст - это когда происходит переход от детства к 
взрослой жизни. 

Мне 13 лет. Я подросток. 
Я ещё не взрослая, но уже и не 
маленькая. Сейчас я 
переживаю переходный 
возраст. Это выражается в 
том, что я стала более 
самокритичной, более 
сдержанной, более 
стеснительной. Всё принимаю 
близко к сердцу, потом долго 
переживаю. Пытаюсь проанализировать свой поступок и поступки других 
людей. Стала менее общительной. Эмоциями делюсь только с очень 
близкими людьми. Не люблю навязываться, считаю, что людям интересно 
общаться, когда есть понимание и общие интересы. Именно поэтому у меня 
есть свой определенный круг друзей, с которыми мне интересно общаться. 

Я стала больше любить музыку. Я включаю ее всегда, когда есть 
возможность. Мне нравится музыка громкая, в которой есть четкий ритм, 
которая поднимает настроение. А когда нет настроения, я слушаю грустную   
и спокойную музыку.  

Книги и фильмы я предпочитаю фантастического и приключенческого 
жанров. Я не люблю ужастики и триллеры. 

Как я отношусь к родителям и взрослым? Родителей я очень люблю и 
уважаю. Это мои самые близкие люди. Отношение к ним, я считаю, должно 
быть всегда одинаковым, независимо, в каком ты возрасте.  

У взрослых, мне кажется, слишком много проблем, многие из которых 
они сами себе создают. Именно из-за этого мне не хочется спешить во 
взрослую жизнь. Пока еще я не решила, кем стану, но самое главное для 
меня- окончить школу и сдать ЕГЭ.  Я не могу сказать, что очень люблю 
учиться, но я понимаю, что мне это очень нужно. Мама говорит мне: «Учеба 
- это твоя работа, а оценки- это твоя зарплата» 



Я люблю живую природу и животных. Я стала чувствительной к 
природе. Очень переживаю из-за того, что с животными и природой 
несправедливо обращаются. 

Я стала больше ценить то, что имею. Мне чрезвычайно жаль людей с 
ограниченными возможностями. 

Смело могу сказать, что у меня есть гордость за свою страну, за своего 
президента. Несмотря на все трудности, которые Россия сейчас переживает, 
она остается самой сильной и миролюбивой державой. 

Сейчас все возмущаются, что современные подростки «сидят» в 
интернете. Отчасти я согласна. Например, если «зависать» в нем целыми 
днями, то это уже вредно. Но ведь от интернета есть и польза. Например, 
мы можем найти ответ на интересующий нас вопрос, можем узнать что-то 
новое, общаться с друзьями, когда очень скучно, можем развлечься, поиграв 
в игры. 

Да, я подросток. Я думаю, нет, я уверена, что это лишь начало моей 
жизни и впереди меня ждет много нового и интересного. 

Канзафарова Азалина, 7а класс 
 

Хочу рассказать о себе и о своих сверстниках. 

Наше поколение совсем не такое, как раньше. На воспитание 

нынешних подростков влияет современность. К сожалению, в мире 

преобладают денежные отношения. Всё покупается и продаётся. Душевные 

качества человека не ценятся. Люди гонятся за богатством, забывая о 

других людях. Всё это отражается на подростках. 

Отношение к учёбе у многих детей несерьёзное. Они уверены, что 

родители им всё купят. Обеспечат им поступление в вузы, а потом на 

сессиях «купят» экзамены и зачёты. 

Современные подростки гораздо больше думают о себе, чем о своих 

друзьях и близких. Но среди эгоизма встречается и настоящая дружба. 

Современные подростки не знают, что такое патриотизм. Молодые 

люди пытаются уклониться от армии. Вместо классических русских 



фильмов и книг предпочитают зарубежные триллеры, ужастики. Некоторые 

даже думают, что Великую Отечественную войну выиграли американцы. 

Но хочется верить, что наше поколение выберет правильный путь, не 

растеряет   лучшее наследие предков. Хотелось бы, чтобы молодые люди 

свои творческие способности использовали на благо нашей Родины. 

Хамидуллина Рената, 7 а класс 

 

 

Объявляем год литературы! 

Должны все лучшее сберечь! 

Мы вспоминаем о культуре: 

Не засоряйте нашу речь. 

Не забывайте тех героев, 

Что помогали в трудный час – 

Тимуровцев и комсомольцев – 

Они как будто среди нас 

Пускай приходят к нам другие  

Герои фильмов и кино, 

Свои герои есть в России 

Нам не забыть их ни за что. 

Акбашева Алсу, 5г кл. 

 

 

 

 

Номер подготовили редколлегия под руководством О.В. Савинцевой,  

печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 


