ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

С 23 по 27 мая 2016 года в техникуме проводилась неделя русского языка и литературы.
Цели проведения недели:
1) расширение и углубление знаний по русскому языку и литературе (факты биографии и
творчества М.А. Булгакова) и формирование у обучающихся компетентности по данному
предмету;
2) развитие умения реализовать полученные знания в практической деятельности;
3) повышение у обучающихся познавательной активности, самоорганизации, творческого
подхода, коммуникабельности.
Эпиграфом предметной недели стали слова Н.В. Гоголя: «Перед вами громада – русский язык.
Наслажденье глубокое зовёт вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изловить
чудные законы его».
В рамках предметной недели были проведены следующие мероприятия и творческие конкурсы:
1)Смотр- конкурс предметных газет «Биография и творчество М.А.Булгакова».
2)Олимпиада по русскому языку и литературе «Великое русское слово».
3)Внеклассные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры «Слава вам,
братья, славян просветители!»
4)Конкурс презентаций «О великий, могучий русский язык».
5)Конкурс кроссвордов «О русском языке с любовью».
На смотр-конкурс предметных газет «Биография и творчество М.А. Булгакова» было
представлено 11 работ. Победителями стали:
1 место-2015-АСУ-24Д (Старостина М. и Морозова З.) (преп. Жеглова О.В.)
2 место-2015-ТНГ-67Д (Лазаренко Р. и Баныгин Ю.) (преп. Киселева М.С.)
3 место-2015-ТНГ-67Д (Грачёва А. ,Семёнычева А., Качмашев А.) (преп. Киселева Т.В.)
2015-ЭКО-9Д (Крайнова Д.)(преп. Калинина А.С.)

В олимпиаде по русскому языку и литературе «Великое русское слово» приняло участие 32
студента 1 курса. Победителями стали:
1 место - Никитин Д.(2015-ТНГ-67Д) (преп. Киселева М.С.)
2 место – Никитин Д.(2015-ПГС-49Д) (преп. Петухова Т.В.)
3 место – Михайлова А.(2015-ОНЗ-100Д) (преп. Петухова Т.В.)
Поздравляем!
В рамках предметной недели 25 мая в группах 1 курса преподаватели русского языка и
литературы провели мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры.
Открытый объединенный классный час «Слава вам, братья, славян просветители!» был
проведен для групп 2015-ТНГ-67Д и 15-ОР.

Классный час проходил в форме урока-экскурсии с викториной. В ходе виртуальной
экскурсии студенты узнали о жизни славянских просветителей Кирилла и Мефодия, об истории
возникновения письменности и книгопечатания на Руси, а также о традиции празднования Дня
славянской письменности и культуры. По итогам экскурсии ребятам было предложено принять
участие в викторине. В этом интеллектуальном соревновании победила дружба, поскольку обе
команды набрали одинаковое количество правильных ответов. А как же иначе? Ведь в праздник
единения всех славян и не могло произойти иначе! Благодарим всех участников и зрителей
классного часа!!!

В библиотеке техникума, оформленной материалами к Неделе словесности, Калинина А.С.
провела мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры. Ребята из групп:
2015-ОНЗ-66Д, 2015-ЭКО-9Д, и 2015-ТНГ-66Д посмотрели презентацию о создателях славянской
азбуки Кирилле и Мефодии, встретились с писательницей Аллой Приц, подготовившей
интересный рассказ о русском языке и славянской культуре, приняли участие в викторине.
Победителями викторины А. Приц подарила свои книги.

Тематический классный час в группах 15-ЭМ и 15-СВ провела преподаватель Жеглова О.В.
Обучающиеся узнали об истории возникновения праздника,первых русских письменных
памятниках. С особенным интересом слушали рассказ о древнейшей,дошедшей до нас,русской
летописи-Лаврентьевской-,наисанной в Нижегородском Печерском монастыре.

Преподаватель ПетуховаТ.В. провела устный журнал «День славянской письменности и
культуры», который подготовили студенты групп ЭОП-34Д, 2015-ПГС-49Д, 2015-ОНЗ-100Д.
Ребята рассказывали об истории создания славянской азбуки, русского алфавита, о значении
просветительского подвига Кирилла и Мефодия, совершили экскурс в лексику( как названия
древних букв сохранились в русских пословицах и поговорках).В викторине, которая завершила
мероприятие, победителями стали Мохов А. (ЭОП-34Д),Егоров К. (ЭОП-34Д), Илюшечкин И.
(ОНЗ-100Д).
На конкурс презентаций «О, великий, могучий русский язык» было представлено 16 работ. Все
студенты отмечены сертификатами участника конкурса.
В конкурсе кроссвордов «О русском языке с любовью» приняли участие 17 студентов.
Призерами стали:
1 место: нет
2 место: Калинин Никита (2015-ЭОП-34Д) (преподаватель - Петухова Т.В.)
3 место: Лазаренко Роман(2015-ТНГ-67Д) (преподаватель – Киселева М.С.)
Выражаем благодарность всем участникам и победителям творческих конкурсов и мероприятий
предметной недели!
Председатель ПЦК филологических дисциплин Т.В. Петухова

