Неделя русского языка и литературы
В МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г. с углубленным изучением
иностранного языка» с 16 по 21 марта 2015 года прошла Неделя русского
языка и литературы.
В понедельник, 16 марта, были организованы беседы об ученыхлингвистах для учащихся 5-10 классов. Под руководством учителя русского
языка и литературы Сохацкой Л.И. их провели ученицы 10А класса
Короткова Екатерина, Мишнева Дарья, Резепова Ксения. Ребята узнали
много интересного о жизни и деятельности В. И. Даля, В. В. Виноградова, Л.
В. Щербы, А.А. Шахматова.

17 марта был проведен
Единый день сочинения о Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Победителями школьного этапа
муниципального конкурса сочинений «Война глазами школьника» среди
учащихся 9-11 классов стали Беликова Анна (11Б класс), Мишнева Дарья
(10А класс), Малемина Мария (9А класс). Поздравляем девочек и желаем
дальнейших творческих успехов!

18 марта состоялась школьная олимпиада по русскому языку среди
учащихся 5-7 классов. Победу завоевали Досадин Денис (5В класс), Кучина
Ольга (6Б класс), Стаханова Мария и Ефремова Анастасия (7Б класс).
Молодцы, ребята! Желаем вам дальнейших побед на школьных и
муниципальных олимпиадах!

19 марта ребята участвовали в викторинах «Эрудит». Ученики
продемонстрировали хорошее знание русского языка и большую
заинтересованность в изучении предмета.

20 марта с огромным успехом прошли Театральные встречи-2015,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Театральные встречи – это любимая всеми школьная традиция,
возрождённая несколько лет назад учителями русского языка и литературы.
В этом праздничном, волнующем, вдохновляющем мероприятии приняли
участие ученики 5-11 классов. Под руководством учителей русского языка и
литературы ребята поставили сценки по произведениям отечественных и
зарубежных авторов. В гостях у нас побывала всеми любимая актриса
Ногинского драматического театра Рыжакова Ирина Владимировна, которая
очень тепло отозвалась о работах юных актеров и пожелала дальнейшего
творческого роста.

Благодарим всех учеников, принявших активное участие в Неделе
русского языка и литературы.
Огромное спасибо учителям русского языка и литературы:
Маркеловой С.А., Мильчинской О.В., Обсковой В.Л., Соболевой Л.В.,
Сохацкой Л.А. - за подготовку и проведение познавательных, увлекательных
мероприятий!
Желаем учителям и ученикам творческих успехов!

