«… Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв»
С 18 по 23 апреля в нашей школе прошла неделя русского языка и литературы,
посвящённая сразу двум юбилеям: 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова и
предстоящему юбилею школы.
Имя Николая Алексеевича Некрасова знакомо каждому, кто изучает русскую
литературу в школе. Первое, что приходит в голову, когда слышишь имя этого писателя, «певец русского народа». Но Некрасов - это больше, чем просто писатель, который «лиру
посвятил народу своему».
И чтобы ещё раз в этом убедиться, учителями
русского языка и литературы, а также обучающимися 5 11 классов был проведён ряд мероприятий в рамках
недели русского языка и литературы.
Среди обучающихся 5-7 классов прошел конкурс
чтецов стихотворений Н. А. Некрасова. Победителями
среди 5-х классов стали ребята из 5а класса Анастасия К.
и Милена Ш., а также Илья Г. из 5б класса. Среди 6-х
классов - обучающиеся 6а класса Вероника Г. и Алексей
К., среди 7-х классов - обучающиеся Ефим Р. и Кристина
Л.
Участники из 5-11 классов участвовали в конкурсе
творческих работ, посвящённых биографии и творчеству
писателя. Лучшие рисунки, коллажи, стенгазеты и книжки-малышки были размещены на
стенде на третьем этаже школы.

Для обучающихся 5-9 классов был проведён литературный квиз «Узнавая
Некрасова» - интеллектуальная викторина на знание биографии и творчества писателя. В
каждом классе команда-победитель получила призы от организаторов квиза.
Школьники из 9-х классов сняли и смонтировали буктрейлеры по любимым
произведениям Н.А. Некрасова. Лучшие работы были продемонстрированы на уроках
литературы и готовятся к размещению на сайте школы.

Все мероприятия, проведённые в рамках недели русского языка и литературы, были
направлены на популяризацию творчества Н. А. Некрасова среди школьников, а также
расширение представления о личности этого писателя.

Для нас было очень важно донести до каждого школьника, что творчество Некрасова - это
литературное достояние русской культуры, а не просто «однажды в студёную зимнюю
пору…».
Что же касается мероприятий, посвященных юбилею школы, они также прошли,
вызвав большой интерес у наших ребят. Но результаты работы учителей и школьников по
этому направлению пока – секрет, который мы раскроем, когда будем отмечать 60-летие
школы.

