
Неделя русского языка в школе 

С 14 по 22 февраля 2017 г. в МБОУ СОШ № 14 проходила неделя русского языка и 

литературы, приуроченная к Международному дню русского языка, который 
отмечается 21 февраля. 

В рамках проведения недели русского языка в школе учителями русского языка 
были проведены различные мероприятия: 

1. Выпуск тематических газет (6 «Б», 7 «А», 7 «В»,7 «Г»,8 «А», 9 «А»). 

Организаторы-учителя: Муранова Е.Н., Никитина Н.Л., Сидорова Е.М., Трефиленкова Н.Б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Выступление с учебными докладами  «Красота и богатство родного языка», 

«Исконно русские слова»,  «Источники фразеологизмов», «В.И. Даль - автор 

«Толкового словаря живого великорусского языка»  и др. учащихся 7 «А» класса  в 5 

«А»,  5 «В», 7 «А» (учитель Никитина Н.Л.). 

 

3. Учебные доклады на темы: 

«Заимствованные слова в современной речи», «Правила речевого этикета», 

«Фразеологизмы, пришедшие в язык из Библии» (учащиеся 7 «В», 7 «Г», учитель 

Муранова Е.Н.) 

Ребята выступали не только перед 

одноклассниками, но и перед учащимися 5 «Б» 

класса (учитель Лукьянова Н.В.) 

 

 

 

 



4. Поэтический вечер, посвящённый творчеству русских поэтов, писавших о 
Родине, природе (6 «Б» класс, учитель Никитина Н.Л.). 

5. Тематические уроки: 
1) «Собирал человек слова» (о В.И.Дале), 5 «Г», учитель  Сидорова Е.М.; 

2) «Роль средств речевой выразительности в создании образа родной природы в 
стихотворениях С.А. Есенина». (С чтением наизусть), 5 «Г», учитель Сидорова Е.М.; 

3) Урок по лирике А. Блока, 6 класс, учитель Палагин Д.Ю. 

 
4) Урок-проект. Составление текста выступления на тему «Берегите природу!» (6 «Б», 

учитель Никитина Н.Л.) 

 

5)  Урок развития речи. Особенности использования народной речи в рассказе В.П. 
Астафьева «Конь с розовой гривой» (6 «Б», учитель Никитина Н.Л.) 

6. Проекты по литературе 
1) Урок-конкурс выразительного чтения и иллюстраций к стихотворениям С. А.  

(5 «А», 5 «В», учитель Никитина Н.Л.).  



2) «Народные традиции в русской поэзии и фольклоре. Масленица, 7 «В», учитель 
Муранова Е.Н. 

 
3) «Масленица» (5 «Г», учитель Сидорова Е.М.) 

 

7.  Сочинения в формате ЕГЭ по проблемной статье С.М. Казначеева «До свидания, 
алфавит?» с изучением и привлечением аргументации из текстов публицистического 

характера современных авторов: М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного 
срыва», Н. Галь « Слово живое и мертвое», В. Ступишина и других (10 «В» и 11»Б», 

учитель Сидорова Е.М.). 
8. Сочинения в формате ЕГЭ по проблеме «отцов и детей» в классической 

литературе и в современном обществе с привлечением аргументации из 

художественных текстов и личного опыта учащихся (10 «А», учитель Муранова Е.Н.). 

9. Сочинения в формате ОГЭ о подвиге (9 «А», учитель Трефиленкова Н.Б.) и о 

красоте, добре, самовоспитании (9 «Г», учитель Муранова Е.Н.). 

10.Сочинение на лингвистическую тему (5 «Е», учитель Трефиленкова Н.Б.).   



11. Урок-проект «Стили речи» с выпуском газет (7 «Б», учитель Сидорова Е.М.).

 
12. Уроки - проекты в 10 классах: 

1) «Современность сказок М. Е. Салтыкова – Щедрина».  

2)  «Красота и богатство языка И.С. Тургенева» (на примере «Стихотворений в 

прозе»).  

3) Урок - поиск «Сравнительный анализ стихотворений Тютчева и Фета» (10 «А», 

10 «В»,  учителя Муранова Е.Н., Сидорова Е.М.). 

 

 
 

13.Участие в XIII Открытом детско-юношеском 
конкурсе чтецов в ДДК «Родник». 

23 участника от школы, 2 финалиста - призера; 
учителя: Муранова Е.Н., Никитина Н.Л., Телятникова 

В.А., Трефиленкова Н.Б.. 
 

 
 



14. Участие в Международном филологическом конкурсе «Русский медвежонок». 
Участников – 160 (учителя: Голубцова О.А., Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н.Никитина 

Н.Л.,Телятникова В.А., Трефиленкова Н.Б., Сидорова Е.Н.) 
Победители в районе: Сидорова Анастасия и Данилов Сергей, учитель Сидорова Е.М. 

 
   15. Конкурс рисунков на тему «По моим любимым литературным произведениям»,     
5 «Е», учитель Трефиленкова Н.Б. 

16. Ежегодный XIII подмосковный слёт участников областного конкурса «Педагог 
года Подмосковья»  

Проходил 16-17 февраля в Мытищинской школе № 27. 
В рамках слёта лучшие учителя Подмосковья, победители и призёры главного 

педагогического конкурса, делятся лучшими педагогическими практиками, проводят 
мастер-классы и открытые уроки. Нашу школу представлял Палагин Д.Ю.   

Учитель провел открытый урок в 11 классе на тему «Бесконечные круги поэмы      
А. Блока «Соловьиный сад». 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

17. Участие в  старт-форуме «Экспериментальные образовательные практики 
Московской области».  

 I. Заочный этап (с 6 по 28 февраля 2017 года) 
Форсайт сессия «Педагогическая архитектура будущего»: 

1.1.Презентация АЭП на тему: «Педагог, меняющий мир» (1-2 слайда), Савченко 
И.А., учитель информатики и ИКТ. 

1.2.Флешмоб «Реально - нереально!»,  Палагин Д.Ю. 



 
II. Очный этап (2 марта 2017 года)  

Научно-методологическая сессия «От идеи к воплощению»: 
2.1.  Работа научных мастерских, Муранова Е.Н. 

2.2. Дискуссия на тему: «Профессиональная инициатива педагога: от замысла до 
реализации». 

 

 

          

 

      До новых встреч! 

 


