
С  24  апреля по 29 апреля 2017 года  в  нашей гимназии  прошла неделя 
русского языка и литературы. В рамках недели были организованы 
мероприятия для параллелей 5-9  классов. Учащиеся 10 и 11 гуманитарных  
классов приглашались в состав конкурсных жюри.  

  Открыл неделю русского языка и литературы традиционный конкурс чтецов 
«Час прозы». В этом учебном году он был посвящен двум знаменательным 
датам: празднованию 72 годовщины Великой Отечественной  войны и  400-
летию города Новокузнецка.  Пятиклассники и шестиклассники читали 
отрывки из произведений кузбасских писателей. Это  были и произведения о 
войне, и произведения о природе родного края.  Места в этом конкурсе были 
распределены следующим образом: 

1 место-  Аширова Ксения, ученица 5 «А» класса (учитель Пряхина Г.Н.) и 
Румянцев Михаил, ученик 6 «В» класса (учитель Михальченко Г.Г.) 

 2 место – Булай Никита, ученик 5 «А» 
класса  (учитель ПряхинаГ.Н.) и Осокина 
Елизавета, ученица 7 «А» класса (Орлова 
Т.М.) 

3 место- Юмангулова Арина, ученица6«Г» 
класса (учитель Леонтьева Н.Н.)и 
Румянцева Татьяна ,ученица 5 «Г» класса 
(учитель Петрова Т.В.) 

 

 

Победители и призеры конкурса «Час прозы» 

26 апреля для учащихся  8  «А», «Б», «В», «Г» классов была проведена 
литературная игра «По страницам «Капитанской дочки» А.С. Пушкина». 
Ребята доказывали свое знание  художественного мира пушкинского 
произведения . Восьмиклассники весьма успешно справились с 
предлагаемыми вопросами по содержанию текста, истории создания 
произведения. Самыми внимательными, вдумчивыми читателями оказались 
ученики 8 «В» класса (Денисов Ефим, Гумбарг  Ксения, Крюкова Софья, 
Кровякова Дарья, Линькова Мария, Батискина Арина).Эти ребята заняли 
первое место . 

 



 1 место получила команда 8 «В»  класса (учитель Пряхина Г.Н.) 

 
Команда учащихся 8 «В» ,победители  интеллектуальной игры по литературе 

 2 место  заняли ученики 8 «А» класса (учитель Леонтьева Н.Н.) 

 
Команда учащихся 8 «А» класса, занявших 2 место в интеллектуальной игре по литературе 

 



 
Победители, призеры, участники интеллектуальной игры по литературе (8 классы) 

27  апреля был проведен турнир знатоков русского языка для учащихся 7 
«А», «Б»,  «В», «Г», «Д»  классов. Ребята состязались в знаниях по  
современной и исторической  грамматике.  Победителями турнира стали 
ученики 7 «В» класса: Волк Елизавета, Исмаилова Нигар, Бобровник Полина, 
Исавнина Алена, Щекочихина Екатерина (учитель Пряхина Г.Н.) 

2 место – команда 7 «Б» класса  (учитель Кейль Е.А.) 

3 место-команда 7 «А» класса (учитель Орлова Т.М.). 

 
Команда учащихся 7 «в» класса, победители турнира по русскому языку 



 
Победители и призеры турнира по русскому языку 

Мы благодарим учеников 10  «А» класса (кл. руководитель Чемякина Г.А) за 
помощь в организации турниров по русскому языку и литературе, а  также за 
работу в жюри  конкуров для 5-8 классов. 

 
Жюри конкурсов «Час прозы», «По страницам «Капитанской» А.С. Пушкина», «Знатоки русского языка» 
Перфильева Анастасия , Дружинина Валерия, Турлак Оксана. 

\ 

 



В рамках  недели учителя русского языка и литературы  провели открытые 
уроки.

 

Учитель Михальченко Г.Г. Открытый урок русского языка  в 6 «В »классе 

 

Учитель Орлова Т.М. Открытый урок литературы в 6 «А» классе 



 

Учитель Кейль Е.А.(молодой специалист).Открытый урок по русскому языку в 6 «Г» 
классе 

 

Учитель Пряхина Г.Н. Открытый урок по литературе в 5 «А» классе 

 

 

Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы Пряхина Г.Н. 


