
В 5 классе Б прошел урок родной литературы «Поэзия: ритм, рифма». Пятиклассники 

познакомились с видами рифмы. Попробовали свои силы  в сочинении стихов. Вот что получилось: 

   

Учащиеся 10 класса Б поработали на уроке родного языка  с видами тропов и фигурами речи. 

Материал урока актуален, так как через год старшеклассникам предстоит сдавать ЕГЭ. 

Интересный, творческий урок «Россия – Родина моя» прошел в 8А и 8Б классах. Ребята задумались о 

том, какие негласные символы представляют нашу страну Россию на международном уровне. 

Вспомнили  и русскую березку, и балалайку, и лапти, и медведя, и Волгу, и А.С. Пушкина… И многое 

другое. Дружно пришли к выводу: в России есть чем гордиться! Наша задача- сохранить это наследие и 

передать потомкам. 

 

В 7 А и 7 Б классах прошли лингвистические пятиминутки «Из истории фразеологизмов» 

   

Девочки 7 класса Б для учащихся начальной школы провели урок «В мире занимательной 

грамматики», где младшие школьники разгадывали ребусы, решали лингвистические задачи и узнали 

много интересных фактов из истории языкознания 

       

Среди учащихся 9-х классов проведена грамматическая викторина «О слово русское, родное». 

Учащиеся также принимали участие в подготовке заданий викторины и проведении. Она состояла из 5 

этапов: «Красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен», «Живой и настоящий», 

«Краток и точен», «Богатый и могучий», «Родной язык». Задания были занимательного характера. 

Обучающиеся состязались в   знаниях по  фонетике, лексике, словообразованию,  синтаксису, 

морфологии русского языка. 

   

            В 8 классе В прошѐл урок «Знакомство с видами односоставных предложений». Особый интерес 

вызвали обобщѐнно-личные предложения, которые типичны для пословиц и поговорок, где 

заключается мудрость народа. Эти предложения в какой-то мере могут служить своеобразными 

правилами поведения человека. 

Завершающей декаду русского языка и литературы стала выставка раритетных книг 

«Старых книг забытые страницы». Оказалось, что практически в каждом доме есть 

книги – ровесники учителей, бабушек и дедушек.  На выставке были представлены 

издания 1933, 1947, 1952, 1962, 1964  годов и др.  Это не только учебники, но и книги 

нашей истории «Красные дьяволята» П. Бляхина, «Поэзия Таджикистана», «Дон Кихот» 

Сервантеса, сборники воспоминаний современников и иллюстраций  «А.С. Пушкин», 

«И.А. Крылов», «И.С. Тургенев» и многое другое 

     



   

В рамках недели русского языка в 6д и 6 е прошла игра "что.где.когда?". Приняли участие 19 чел. 

Победу одержал 6д класс. Класс.рук. Хайруллова Т. 





  





  



 



Третьего октября - день рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Учащиеся 10-х классов 

МБОУ СШ № 9 побывали в детской городской библиотеке на литературно – музыкальной композиции, 

посвященной его творчеству. «Белая береза под моим окном…» - эти строчки знакомы каждому. А 

какие чудесные стихи о любви вышли из – под пера этого удивительного поэта. У кого, как не у 

Есенина, учится любить Родину: Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не 

надо рая - дайте Родину мою!» 

   

Экскурсия в Культурно – выставочный центр «Радуга»  

Экскурсией в Культурно – выставочный центр «Радуга» начался учебный год для учащихся 5 
класса Б (кл. руководитель Горшенина Л.П). Экскурсовод Дунаева Л.С задала учащимся, 
кажется, простой вопрос: «Что значит любить Родину?». Размышляя над ним, пятиклассники 



познакомились с рядом художественных произведений, посвященных разным периодам 
истории нашей Родины. В конце прозвучала песня в исполнении кадетов Волгограда о 
России. 

   

КВН «Во всех науках мы сильны» 

Прошѐл КВН «Во всех науках мы сильны». Мероприятие проводилось в рамках «Декады 
русского языка и литературы». Цель мероприятия: осознание эстетической ценности русского 
языка, литературы, развитие интереса к предмету. Учащиеся 5-8 классов с интересом 
выполняли творческие задания: «Доскажи  фразеологизм»; «Восстанови текст» и др. 

Капитаны команд участвовали в конкурсе, где нужно было сочитать глаголы, составить 
слово.КВН прошѐл весело и интересно.  

Все дети получили грамоты, сладкие призы. Также была организована выставка рисунков 
«Русские народные сказки».  Все мероприятия включены в план, прошли на хорошем 
методическом уровне. 

     

В рамках декады русского языка, учащиеся Хионина Мария и  Дмитий Савельев приняли 
участие в городском конкурсе «Литературная гостиная», посвященный 125-ю со Дня 

рождения Марины Ивановны Цветаевой «Если душа родилась крылатой». Учитель Шитикова 
Л.Г. 

(смотреть видео: Литературная гостиная (Хионина Мария и Савельев Дмитрий).avi 
(106183710)) 

В школе началась декада русского языка и литературы. 

В рамках декады проходят интересные и познавательные мероприятия. Так, ученицы 7 класса Б 

(учитель Горшенина Л.П.) Зырянова В. и Бянкина В. подготовили и провели для второклассников 

викторину « В гостях у сказки».  Ребята с удовольствием отгадывали сказочных героев по 

иллюстрациям, фрагментам сказок. Победила дружба! 

Учащиеся 9 класса Б включились в активные виды деятельности на уроке «Строение СПП» (учитель 

Горшенина Л.П.). Девятиклассники составляли схемы сложных предложений, выполняли тестовые 

задания, участвовали в графическом диктанте. Урок посетили  учителя школы Шитикова Л.Г., 

Панащенко В.С. 

   

Международный день грамотности (International Literacy Day) — один из международных дней, 

отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по 

рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», 

состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября — день 

торжественного открытия этой конференции. Главная цель данного Дня — активизировать усилия 

международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности 

ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ. 

Грамотность — истинный праздник для человечества, которое достигло впечатляющего прогресса в 

этой области, доведя количество грамотных людей в мире до четырех миллиардов.  

8 сентября  2017 года в  МБОУ СШ № 9 в рамках Международного дня грамотности прошли уроки 

https://yadi.sk/mail/?hash=zGa3vV3ASO3VKveQcS88aS4F2tJzXmF6A1TgYXpf0xE%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=zGa3vV3ASO3VKveQcS88aS4F2tJzXmF6A1TgYXpf0xE%3D


занимательной грамматики, лингвистические конкурсы.  Интересно прошла дискуссия в старших 

классах 

"Почему важно быть грамотным?"  В процессе обсуждения были высказаны мнения: 

- грамотность является одним из прав человека, средством расширения личных свобод и возможностей, 

а также инструментом развития индивидуального человеческого потенциала и общества в целом; 

-возможность получения дальнейшего образования также определяются уровнем грамотности; 

-грамотность лежит в основе базового образования для всех, она является обязательным условием 

для   устойчивого развития, мира и демократии;  

-качественное базовое образование дает учащимся навыки, необходимые в последующей жизни и для 

дальнейшего обучения;  у грамотного человека больше возможностей для получения непрерывного, 

продолжающегося образования, а грамотные общества обладают лучшими механизмами адаптации к 

возникающим проблемам развития. 

     

В МБОУ СШ №9 интересно прошел День Всемирной грамотности, который отмечается 

8 сентября. 

Так в 5 А,5Б классах прошел урок занимательной грамматики «Пиши и говори 

правильно» (учитель Миронова Л.Н.). 

В 6Б классе (учитель Шитикова Л.Г.) учащиеся на уроке «Времен связующая нить» 

узнали о происхождении фразеологизмов и их значении. 

Учащихся 8Е, 8Б, 7В классов (учитель Панащенко В.С.) поучаствовали в игре «Пиши 

правильно!» 

Девятиклассники (9Б, 9Г, 9А классы, учитель Горшенина Л.П.) решали различные 

лингвистические задачи, а ученики 7А и 7Б классов написали словарный диктант и 

получили практически все хорошие отметки! 

 

Буквально на днях исполнилось 125 лет со дня рождения знаменитого художника, 

нашего земляка Аркадия Пластова. У наших сегодняшних школьников есть 

замечательная возможность приобщиться к искусству такого замечательного мастера, 

певца русского крестьянства. Сейчас работы А.Пластова представлены в выставочном 

центре «Радуга» нашего города. 

С каким удовольствием учащиеся седьмых классов (учитель Горшенина Л.П.) слушали 

экскурсовода Дунаеву Л.С., которая своим рассказом о нашем земляке сумела пробудить в 

них интерес к творчеству Аркадия Пластова 



   

 

Участие в I Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» 

21 февраля в МБОУ СШ № 9 прошли мероприятия, посвящѐнные Дню родного языка. 

1. Произведения национального фольклора, выбранные организацией- участником для 
проведения чтений:  

Татарские народные сказки: «Шурале», «Три дочери». 

Г.Тукай. Стихи и сказки, основанные на УНТ.  



               Перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. 

Чувашские народные сказки: «Красавица Тайслу», «Дети ветра», «Пылающий огонь». 

Мордовская народная сказка «Девушка-берѐзка». 

Пословицы, поговорки и загадки народов Поволжья. 

Мероприятия, проведѐнные в ходе Акции (с приложением фотоматериалов): 

- Конкурс на лучшее исполнение  произведений устного народного творчества. 
- Художественное чтение народных сказок. 

- Демонстрация презентаций «Наши истоки. Культура народов Поволжья». 
- Инсценировка «По дорогам сказок» 

 


