ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
ПОСВЯЩЁННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
(11.12.1918-03.08.2008)
«Искусство растепляет даже захоложенную,
затемненную душу к высокому духовному опыту.
Посредством искусства иногда посылаются
нам, смутно, коротко, - такие откровения,
каких не выработать рассудочному
мышлению…
И тогда искусство, литература могут на деле
помочь сегодняшнему миру».
Александр Солженицын
… Художественной литературой может
называться только та литература, которая
правдиво и честно передает правду о
мироздании.
Александр Солженицын

Цели проведения Недели:
1. Создание условий максимально благоприятствующих получению
качественного образования каждым учеником в зависимости от его
индивидуальных способностей, наклонностей, культурно – образовательных
потребностей.
2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию
действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и
самоорганизации.
3. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала.

4. Создание праздничной творческой атмосферы.
5. Дать представление о жизни и творчестве писателя - современника А.И.
Солженицына.
6. Познакомить с духовными ценностями человеческой жизни и культуры на
примере творчества писателя А.И. Солженицына.
Применяемые методики, технологии:






технология коллективно-творческих дел И. П.Иванова;
информационно-коммуникационные технологии;
личностно-ориентированное направление в обучении и воспитании;
активизация познавательных и творческих способностей детей;
организация поисковой самостоятельности.
План мероприятий Недели русского языка и литературы
(22.01.18г. -27.01.18г.)

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Основные мероприятия
Недели, ответственные

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

22.01.18

Радиоузел

Гоголева Н.Ф.

В течение
недели

Фойе
школы

Михайлова
О.Г.

Конкурс сочинений
«Я пишу правду о
России» (А.И.
Солженицын)
9-11 классы
Конкурс рисунков
«Россия Солженицына»
(6-11кл.)

22.01-27.01

Рекреация
русского
языка и
литературы

Гоголева Н.Ф.

22.01-27.01

Михайлова
О.Г.

Иллюстрации учащихся
5-6-х классов
к лирическим
миниатюрам А.И.
Солженицына

22.01-25.01

315 кабинет
Рекреация
русского
языка и
литературы
Рекреация
русского
языка и
литературы

Открытие Недели
Радиопередача
«Великий гражданин и
писатель - Александр
Солженицын»
Смотр-конкурс
литературных газет,
посвящённых жизни и
творчеству А.И.
Солженицына
(7-11классы)

Рычкова Н.С.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

«Дыхание», «Утенок»,
«Шарик», «Костер и
муравьи»,
«Лиственница»,
«Молния», которые
заставляют задуматься
человека о свободе, о
судьбе России, о
радости жить, дышать,
о красоте, о творчестве,
о единении с природой,
о добре и зле…
Сочинения-отзывы
учащихся 5-6-х классов
к лирическим
миниатюрам А.И.
Солженицына
День Памяти жертв
политических
репрессий«Печальный
памятник эпохи
«Архипелаг «ГУЛАГ»
Турнир «Грамотей»
(диктант по текстам из
произведенийА.И.
Солженицына) 5-6; 7-8;
9-11
Конкурс ораторского
искусства на
тему«Жить не по
лжи»(А.И.Солженицын)
8-11кл.
Литературная гостиная
«Великий сын России»
Конкурс проектов/
рефератов/ презентаций
«Через тернии - к
процветанию России»,
посвящённый жизни и
творчеству А. И.
Солженицына
911кл.
Закрытие Недели.
Подведение итогов,
награждение
победителей

22.01-25.01

Рекреация
русского
языка и
литературы

Рычкова Н.С.

23.01.18г

311,314,
315, 316
кабинеты

Все члены
ШМО

24.01.18г
12.30

25.01.18г
12.35

316 кабинет Михайлова
314 кабинет О.Г.
315
Гарейшина
кабинеты
Э.В.
Гоголева Н.Ф.
314 кабинет Гарейшина
Э.В.

25.01.18г
11.45
26.01.18г
12.30

314 кабинет

Воронина В.А.

316 кабинет

Рябикова В.Р.

27.01.18г

Рекреация
русского
языка и
литературы

Воронина В.А.
Все члены
ШМО

