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ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, ПРАВДИВЫЙ, СВОБОДНЫЙ, 

НАРОДНОЙ ЖИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ РОДНИК! 

ТЕБЕ ПОСВЯЩАЕМ НЕДЕЛЮ СЕГОДНЯ, 

НАШ ГОРДЫЙ, НАШ РУССКИЙ, РОДНОЙ НАШ ЯЗЫК! 

 «Родной язык». 
Язык наш прекрасный – 

Богатый и звучный, 
То мощный и страстный, 

 То нежно – певучий. 
В нём есть и усмешка, 
И меткость, и ласка. 

Написаны им 
И рассказы, и сказки – 
Страницы волшебных, 

Волнующих книг! 
Люби и храни 

Наш великий язык 

Некрасова Т.Г. 

 

!Грамматика, грамматика – наука очень строгая. 
Учебник по грамматике всегда беру с тревогой я. 

Она трудна, но без неё плохое было бы житье. 
Не составишь телеграмму и открытку не отправишь. 

Даже собственную 
маму с днем рожде-
ния не поздравишь. 
Люблю тебя, грам-

матика! Ты умная и 
строгая. 

Тебя, моя граммати-
ка, осилю понемногу 

я  
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Праздник русского языка 

 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ У СВЕТУ  
Стр.  2 

21 января в рамках проведения недели русского языка 

учащиеся 11 А класса организовали с учащимися 6 А 

класса встречу, посвященную  родному языку - главному 

достоинству нашего народа. Участники  услышали  много 

интересного: высказывания о родном языке, стихи и рас-

сказы, пословицы и поговорки; посмотрели зани-

мательные сценки. В общем, им не пришлось  скучать! 

Ведущими  праздника были Коркина Злата и Фокина Да-

рья, стихи поэтов разных народов о русском языке  чита-

ли Цамцурова Дарья, Садушкина Дарья, Круглова Ирина, 

Юдина Алена, Гнусарева Катя, Титова Юлия. В сценках 

приняли участие Джанаев Тимур, Курнузов Андрей,  Ах-

ремочкин  Валерий, Никоноров Валерий, Найдина Ната-

ша, Артюнина Юлия, Багаув Владислав, Гаспарян Армен. 

В финале встречи будущие выпускники  словами 

А.Ахматовой торжественно поклялись беречь русскую 

речь: «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое рус-

с к о е  с л о в о . . . » 

В этот же день между седьмыми классами прошел 

«Турнир знатоков русского языка». Всем учащимся нуж-

но было пройти жеребьевку, в результате которой образо-

вавшиеся  3 команды: "Энциклопедисты”, "Грамотеи” и  

"Исследователи» - оказывались сборными, то есть состоя-

ли из учащихся обоих классов. В жюри оказались: са-

ма королева Грамматика (Кривова Таня ,9Акл), барон 

Синт (Пахомов Виктор, 9А), принцесса Морф 

(Овчинникова Аня, 9А), учитель русского языка и лите-

ратуры Семенова М.Н.Ребятам предстояло пройти 6 ту-

ров: 
1. Орфоэпический. 
2. Лексический. 
3. Фразеологический. 
4. Морфемный. 
5. Морфологический 
6. Редакторский 
  По итогам победителями стали :1 тур-команда 
«Грамотеи» (Леонтьев К, Цымбалюк Е., Ардыхан Д, Ме-
грабян Д.,   А.,Советкина Л-капитан, Демина К., Титов 
Г.)2тур-команды: «Исследователи» (Гутченко, Калинки-
на. Воробьева, Кадач, Батяева С,Кафидова Е-капитан., 
Погодин П., Кузьминова М.) и команда «Грамотеи» 
(Круглова Н-капитан., Круглова В., Ельмяков М., Кули-
ков Д., Камаев А., Охотина Н., Куркина А., Мирошников 
П.)Наиболее активными участниками были Сулейманова 
Ангелика., Расторгуев Максим ..,Круглова Ната-
ша.,Погодина Алина, Старостина Мария, Колеченкова 
Вика, Кафидова Елизавета, Кузьминова Мария, Охотина 
Наташа, Советкина Людмила, Воробьева Арина, Казен-
кин Дмитрий 

Семенова М.Н. 

 

В четверг, 22 
января, в 9 Б  
и в 7 Б клас-
сах проходил 

«Фразеологический турнир» Ребята вспоминали 
фразеологизмы, узнавали новые,  пробовали 
употреблять их в речи,  редактировали стихи, за-
крепляли знания, полученные на уроках. Всем 
хотелось выиграть, 
набрать наиболь-
шее количество 
очков. Знатоками 
фразеологизмов в 
9 Б стали Месячки-
на Лилия, Фролова 
Ангелина, Худяко-
ва Екатерина , 
Арефьева Алиса, 
Еделькина Вален-
тина, Лаврушкина 
Екатерина, Шалаева Ксения В. 7 Б сильнейшие – 
Филин К., Расторгуев М., Советкина Л., Вилкова 
Т., Шаркаева А.  

Ногичева Н А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ  Стр. 3 

Десятиклассники также приняли 

участие в общероссийской общест-

венной акции «Грамотным быть 

модно!», которая была представле-

на на сайте общественной организа-

ции «АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО 

ЯЗЫКА».  

Узинцева Н Н 

             Новости школьной жизни 

. 
 

        6ые классы  объединились в сборные команды 

и провели .КВН « Без языка и колокол нем». Коман-

ды «Держать ухо востро» и «Бросать перчатку» 

участвовали в лингвистических конкурсах и прояви-

ли чудеса смекалки и сообразительности  

         Отгадай фразеологизм 

1. Дружнее этих двух ребят 
На свете не найдёшь. 
О них обычно говорят: 
… («Водой не разольёшь»). 
 2. Мы исходили городок 
Буквально… (вдоль и поперёк). 
 3. И так устали мы в дороге, 
Что еле … (волочили ноги) 
 4.  Фальшивят, путают слова, 
Поют … (кто в лес, кто по дрова) 
 5. Товарищ твой просит украдкой 
Ответ списать из тетрадки. 
Не надо! Ведь этим ты другу 

Окажешь … (медвежью услугу)  

Алатырцева Г.П. 

 

В рамках недели русского языка в 9 
классе Б прошел брейн-ринг 
«Велик и могуч русский язык». 
Ребята, используя знания, получен-
ные на уроках русского языка и ли-
тературы, пытались разгадать муд-
рые языковые загадки. В ходе состя-
зания они приоткрыли неисчерпае-
мый мир словесных игр и головоло-
мок,  посмотрели на русский язык 
по-новому. Особенно интересным 
оказалось задание творческого ха-
рактера, где нужно было разрабо-
тать игровую речевую ситуацию. 
Игроки сочинили  и разыграли сле-
дующую историю  

Среди учащихся 8 классов была 

проведена викторина «Знатоки рус-

ского языка». Из 18 работ самыми 

точными и полными были ответы 

Зотовой Алины и Елюшкиной Да-

рьи (8Б). Учащиеся 10 класса при-

няли участие в Празднике русского 

языка (22 января). Ребята соревно-

вались в знании истории языка и 

норм русской речи. Мероприятие 

прошло интересно и весело. Победу 

одержала команда «Весёлые пост-

фиксы» (Капитан команды Хайру-

лин Р.) 

     Поженились мел и тряпка. Жили 

очень хорошо, однажды цветные 

мелки говорят мелу: 

- Распустил ты свою тряпку. Она 

везде ходит ,  за тобой подтирает 

и радуется, что верх над тобой 

взяла. 

А губки тряпке в свою очередь под-

сказывают: 

- Много писать ты позволяешь сво-

ему мелу.  

            Прошла неделя, мел и тряп-

ка рассорились в пух и прах. Вот 

подруги их и друзья обрадовались: 

добились, чего хотели.  

Ногичева Н.А 

Словари – это вся вселенная в ал-

фавитном 

порядке. Если хорошенько поду-

мать, 

словарь – это книга книг. Другие 

книги 

надо лишь извлечь из него. 

 

5А работает со словарями 



ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕ Т У  
Стр. 4 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ. 
1. Имя апостола Петра в переводе с древнееврейско-

го обозначает именно это.  Он бывает краеугольным, а 
бывает – преткновения. Плохой человек носит его за па-
зухой. В споре коса может на 
него найти.    (Камень) 

2.  Она очень маленькая, но 
с её помощью можно прервать 
жизнь одного сказочного героя, 
отличающегося своей чрезмер-
ной худобой. Глупый человек  
будет искать её в стоге сена, а 
тот, кто очень волнуется, будет 
на них сидеть. Новая одежда 
только что с неё. Что это за 
предмет?     (Иголка) 

3. В неё можно переместить 
водоплавающую птицу, но всё будет безрезультатно. Её 
можно толочь в ступе и носить в решете. Можно прятать в 
неё концы и водить по ней вилами. Она бывает мёртвая, 
живая и на киселе. А если вы не хотите отвечать на мой 
вопрос, то её можно в рот набрать. Но в ваших же интере-
сах на него ответить. Что это?     (Вода) 

4. Её нужно съесть пуд, чтобы чему – нибудь научить-
ся. Давным – давно она была почти на вес золота. Её 
помещали гостю прямо в яства. Если гостя уважали, то 
клали этого много, а если нет – то и вообще не клали. Что 
же это за съедобный предмет?      (Соль) 

5. Она обладает странной способностью воспламе-
няться на том, кто участвует в краже. Её можно снимать, 
ломать, хватать в охапку; ими можно даже закидать! Без 
неё никак не обойтись в обычной жизни, учитывая особен-
ности нашего климата. А у сказочных героев она часто 
бывает невидимая. И что же это за необходимый пред-
мет?    (Шапка) 
  

Занимательный  русский язык 

Руководитель проекта:   

Кафидова В.В. 

Шеф-редактор, 

Системный администратор 

Титова И.Ю. 
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М.Н.Алатырцева Г.П. 
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