
Отчет о проведении Дня русского языка в 5-11классах МБОУ            

«СШ №22» 

11 октября 2021 года в МБОУ «СШ №22» города Смоленска прошли 

мероприятия, посвященные Дню русского языка. Они имели цель повысить у 

обучающихся интерес к изучению русского языка и литературы. 

В 5А классе Степченкова Татьяна Ивановна провела конкурс чтецов 

«Мой край любимый». Ребята читали и анализировали стихотворения о 

Смоленской земле, написанные нашими знаменитыми поэтами-земляками. 

Прозвучали произведения М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, Н.И. 

Рыленкова, было сказано много теплых слов как о поэтах, так и о 

Смоленской земле. 

  





 

 

В 6А классе Назарова Екатерина Алексеевна провела интеллектуальный 

урок «Язык родной, дружи со мной!» Обучающиеся обсудили историю 

возникновения орфографии и пунктуации, поиграли в викторину, 

посвященную интересным вопросам, касающимся русского языка, 

попробовали сами составить занимательные вопросы к викторине или 

вспомнить уже существующие. Урок прошел легко, на позитивной ноте. 



 

В 7А классе Назарова Е.А. провела конкурс знатоков «Я русский бы 

выучил…»  Обучающиеся были разделены на две группы, каждой из которых 

задавались вопросы на знание правил русского языка. Кроме того, ребята 

попробовали себя в роли немых актеров: показывали жестами слова. Был 

сделан вывод о том, что без речи очень тяжело передать свои мысли и 

чувства. 



 

В 8А классе была проведена викторина «Мой русский язык». Ведущий 

был выбран из класса, мероприятие проводилось под контролем Назаровой 

Е.А. Ведущая Якутина Карина дома готовила вопросы, касающиеся русского 

языка, остальные обучающиеся на них отвечали. Вопросы и задания были 

подобраны с умом, ответы на некоторые из них так и не были найдены, на 

них помогала отвечать Карина. 



 

В 9А мероприятие тоже проводилось подготовленным учеником – 

Калиничевым Юрием под контролем Назаровой Е.А. Оно называлось «Урок-

путешествие в страну русского языка и литературы». Ребята были поделены 

на три команды, которые по очереди отвечали на каверзные вопросы по теме. 

Задания касались сложных случаев орфографии, пунктуации, лексики, 

фразеологии, синтаксиса, отдельный блок был посвящен литературе. 

Обучающиеся с увлечением соревновались и советовались друг с другом. 



 

В 10А классе Степченкова Т.И. провела брейн-ринг «Юные лингвисты». 

Разделившись на две команды, ученики решали сложные занимательные 

задания по русскому языку и литературе. Задания были посвящены лексике, 

фразеологии, грамматике языка, а также тем писателям и их произведениям, 

которые ребята успели изучить на уроках.  



 

В 11А классе Степченкова Т.И. провела интеллектуальный урок 

«Великий и могучий наш русский язык». Дети писали диктант, выполняли 

задания, читали стихи и прозу, демонстрирующие силу и величие нашего 

языка. Обучающиеся расширили свой кругозор и приобрели новые знания. 



 

 

 


