
 
 
 
 
 

С 14 по 21 ноября в МБОУ «Авнюгская СОШ» прошла предметная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11 понедельник День грамотности 

Общешкольный конкурс                            
«Самый грамотный» 

15.11 вторник Международный конкурс – игра 

«Русский медвежонок» 

16.11 среда День декламатора 
Радиоэфир                                                         

«Читаем стихотворения Ломоносова» 

17.11 четверг Анаграммы 
Какие  слова ввёл в русский язык Ломоносов? 

                                                                

18.11 пятница Литературная гостиная 

«Ломоносов: страницы жизни» 

21.11 понедельник День риторики 
Научно – практическая конференция 
«Вклад Ломоносова в развитие науки, 

литературы, искусства» 

19 ноября 2016г. – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

 

 

Неделя русского языка и литературы 

Организаторы – 

учителя русского языка и 

литературы 

Редчук                         

Ольга Алексеевна 

и 

Артамонова Светлана 

Николаевна 



 
 
 
 
 

14 ноября все ученики школы участвовали в конкурсе «Самый грамотный»:                                                         

писали диктант, посвящённый М.В. Ломоносову. 

 

 

Победители:   

Юрьева Лиза        5 класс 

Рудаков Никита   7 класс 

Карпова Катя        8б класс 

Татарский Дима   9 класс 

Салыкина Влада   10 класс 

 

 

    15 ноября 80 учеников школы участвовали                                                                                                                                                   

в международной игре «Русский медвежонок» 



 
 
 
 
 

 

16 ноября – День декламатора: радиоэфир «Читаем стихотворения Ломоносова». 

В передаче прозвучали поэтические произведения М.В. Ломоносова: 

 Подражание басне французского поэта Ж. Лафонтена «Волк, ставший пастухом» 
 Вольный перевод отрывка из басни Лафонтена «Мельник, его сын и осел» 
 Басня «Случились вместе два астронома в пиру»  

 Вольный перевод оды Горация «К Мельпомене» 

 «Письмо о пользе стекла» (отрывок) 
 «Искусные певцы всегда в напевах тщатся» 
  «Вечернее размышление о божием величестве...» 

Ссылка 
17 ноября   Игра «Анаграммы»  
 

познакомила  учеников со словами, 
которые ввёл  в русский язык М.В. Ломоносов. 

 

 
 
 

№ анаграмма Термин Ломоносова 

1 аферамост атмосфера 

2 вествоще вещество 

3 киндусагр градусник 

4 прллмнеееио преломление 

5 есиевонрав равновесие 

6 медиатр диаметр 

7 ризтогон горизонт 

8 мулароф формула 

9 катипо оптика 

10 срокопикм микроскоп 

11 тыпо опыт 

Победители игры –  

ученики  5 класса 



 
 
 
 
 

18 ноября    Литературная гостиная «Михаил Васильевич Ломоносов: страницы жизни»  
Ученики 5-11 классов рассказали об интересных эпизодах жизни учёного и поэта 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

21 ноября    ДЕНЬ РИТОРИКИ  Школьная конференция 

 «Ломоносов – выдающийся деятель науки и искусства XVIII века»»  

 

направление класс выступающий оценка 
выступления 

учитель 

 Ломоносов и 
литература 

6 Яндола Дарья диплом 
победителя 

Редчук О.А. 

Ломоносов и 
русский язык 

8 «Б» Порывкин 
Ярослав 

благодарность Артамонова С.Н. 

Ломоносов и 
история 

8 «Б» Кудрявцев 
Григорий 

благодарность Коробовская А.А. 

Ломоносов и 
география 

7 Рудаков Никита благодарность Пономарёва С.В. 

Ломоносов и 
физика 

10 Сидорова 
Варвара 

благодарность Соснин С.Н. 

Ломоносов и химия 10 Кузнецова 
Юлиана 

благодарность Дудорова Т.В. 

Ломоносов и 
астрономия 

5 Афанасова 
Милена 

благодарность Соснина О.В. 

Ломоносов и 
изобразительное 

искусство 

8 «А» Попова 
Александра 

благодарность Гневашева О.Н. 

Жюри конкурса красноречия:  

Коробовская А.А.  
Афанасов В.В. 
Пономарёва С.В. 

Регламент выступления – 3 мин. 
Оценивается 

 Отбор и подача материала 
 Иллюстративный материал  

 (1 слайд) 
 Правильность речи 

выступающего 
 



 
 
 
 
 

Ломоносов и 
образование 

9 Савельева 
Руслана 

благодарность Юрьева Н.Л. 

 

Выражаем глубокую благодарность  учителям – предметникам,  классным руководителям и 

ученикам 5 – 11 классов за активное участие в подготовке и проведении мероприятий. 


