
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К приказу №          от _____12.2019______ «Об итогах  проведения недели 

русского языка в начальной  школе» 

 

Итоги недели русского языка  в начальной школе 

            С 18 ноября по 22 ноября 2019 года согласно плану работы школьного методического 

объединения учителей начальных классов проведена неделя русского языка с целью повышения 

интереса учащихся к изучению родного языка. 

        Для достижения поставленной цели реализованы следующие задачи: 

- расширить, углубить и дополнить языковые знания, умения и навыки, получаемые учащимися на 

уроках русского языка; 

- научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями, справочниками, подбирать 

материал на нужную тему; 

- сформировать творческую активность учащихся; 

- выявлять одаренных в лингвистическом отношении учащихся; 

- воспитывать у слабоуспевающих учеников веру в свои силы, в возможность преодолеть 

отставание по  

 Неделя русского языка прошла организованно. Каждый день этой недели максимально 

заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавал условия для нравственного, 

интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника. Ученики смогли раскрыться 

и реализовать свои творческие возможности, умения сотрудничать со сверстниками.    

   Ученики всех классов начальной школы показали свои познания в викторинах:  определяли 

жанры произведений, характеризировали художественно – изобразительные средства, 

расшифровывали заглавия известных сказок, стихов, басен любимого детского писателя.   

    Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака приняла участие в неделе русского языка. 

В эти дни в библиотеке проходили различные мероприятия. Для учащихся 1 «В» класса был 

проведен занимательный урок русского языка «В стране профессора Алфавита». Ребята вместе 

с библиотекарем отправились в путешествие к профессору Алфавиту на веселом автобусе 

    С учащимися 4-х классов состоялся актуальный разговор о вреде сквернословия «Как наше 

слово отзовется». От библиотекарей школьники узнали об исторических корнях матерной 

брани и о том, что наши предки использовали бранные слова крайне редко, зная, какой вред они 

несут. Разговор о сквернословии затронул разные аспекты: мат с христианской и эстетической 

точки зрения; мнение учёных и медиков о ненормативной лексике. В завершение мероприятия 

четвероклассники познакомились с книгами, представленными на выставке «Территория 

русского слова». 

            
 



 Сотрудники Центральной детской библиотеки им. С.Я. Маршака пригласили учеников 3 «Б» 

класса МАОУ СОШ №24 на урок духовности "Доброта их в мире светит" поговорить о 

православной христианской культуре. Ребята узнали о жизненном пути святого, чудесах, 

свершающихся при гробнице епископа и его неоценимом значении для Тамбовской епархии и 

истории города. 

 

                           
 

Итоги творческой мастерской 

 «Весёлые буквы» 

 

1 место - Киреев Михаил 1 А 

2 место - Зотов Александр 1 Б, Серебряков Эдуард 1 Г 

3 место - Климанова Софья 1 Е, Жданов Никита 1 Е,       Попов Иван 1 Е 

       

Итоги конкурса закладок 

для русского языка 

1 место – Платонов  Семён 2 класс В 

2 место – Суббочев  Артём 2 класс Г 

3 место – Проценко Сергей 2 класс Ж 

Ушаков Матвей 2 класс А 



                    

 

Итоги конкурса сочинений о войне «Воевали наши деды» 

1 место            Пономарёв Дмитрий  3 В, 

2 место            Скуратов Константин  3  В 

                          Крюкова        Ульяна           3 Б 

3 место            Петров Арсений           3  Е 

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе VI областного литературного конкурса 

«Голос души». На конкурс  было представлено множество литературных работ, первых 

опытов юных поэтов, некоторые из которых можно назвать вполне удачными. Еще рано 

говорить о точности  поэтической формы и  рифмы,  но ясно видно желание детей рассказать 

о том, что их  волнует, радует и вдохновляет. 

 

Итоги VI областного  литературного  конкурса 

«Голос  души» 

(школьный тур) 

 

1 место – Филиппов Денис  2 класс «Б» 

                «Мой  любимый  город» 

1 место – Попов  Богдан   4 класс «Е» 

               «Нянюшка  и  Пушкин» 

2 место – Платонов  Семён   2 класс «В» 

               «Зимний лес»   

 2 место – Потапов  Евгений  3 класс «В» 

   3 место - Бобков  Вадим    1 класс «А» 

               «Сосновый  угол» 

3 место – Смагин Александр  1 класс «В» 

                «Русский - наш язык родной» 

 

Эти работы учащихся были отправлены на областной этап конкурса. 

 

Итоги олимпиады по русскому языку 

2 классы 

1место - Шуть Ирина -2Г-30б 

2 место - Рогожина Мария -2Б -26 б 

3место - Чепелев Данила -2В -21б 



Пучина Дарья 2Е -21б 

3 классы 

1место  -Королева Ирина -3а-32 б 

 2 место -Попова Злата -3а-29 б 

3место -Попов Александр-3в-28 б 

Итоги конкурса каллиграфов «Король письма» (2-4 классы) 

Вторые классы             

1место - Плавская Виктория -2А 

2 место - Шуть Ирина -2Г 

3место –Желудкова Вера-2Б 

Третьи классы 

Победители: Шиндяпина Елена- 3Д 

                    Мягких Анастасия- 3Б 

 

Четвёртые  классы 

Победитель: Гурова Анастасия - 4Е 

 

 

Итоги конкурса «Удивительный  мир  русского  языка» 

1место - 4 класс Д 

2 место - 4 класс Б 

3место – 4 класс Г 

          

Итоги конкурса творческих работ 

по профилактике ОРВИ и гриппа 

Стихи 



1место - Новиков Даниил -3Е 

2 место - Завражина Виктория -4Д 

3место – Редина Анастасия- 3Е 

Рисунки 

1место - Зимина Вероника -3В 

2 место - Меджитова Ленияра -3Г 

3место – Алексеев Александр-3Б 

 

   В течение недели в 1-4 классах царила атмосфера настоящего праздника. Ребята с 

удовольствием и неподдельным интересом спешили в школу, где их ждали занимательные 

игры, викторины, конкурсы, соревнования. Все дни прошли ярко и насыщенно. Ребята 

смогли показать свои знания и умения. 

 В день закрытия недели были подведены итоги, по результатам проведенных конкурсов 

выявлены победители. В школьной библиотеке и в городской библиотеке им. С.Я. Маршака 

организованы выставки работ учащихся.  

  Мы благодарим всех победителей, призеров, участников недели русского языка! 

Со всеми заданиями Вы справились блестяще! А помог вам в этом – русский язык – это 

удивительное и неповторимое чудо, которое позволяет выражать свои мысли, чувства, 

настроение, передавать увиденное и услышанное. 

            Желаем Вам успехов в дальнейшем изучении языка!!! 

Руководитель МО учителей начальных классов 

Соловьёва М.В. 

 


