
 

 

 

 

 

 

Ученики 3 «Б» класса приняли 

активное участие в мероприятиях 

Декады русского языка и литературы. 

Студенты педагогического колледжа 

провели для ребят тематические 

десятиминутки по русскому языку и 

занимательные викторины, оформили 

выставку ученических работ «Посло-

вицы и поговрки в картинках». 
 

 
 

В рамках классного этапа 

конкурса стихов «О подвигах, о славе», 

в котором все ребята приняли участие, 

победителями по выбору одно-

классников стали Лавров Артём, 

Смирнова Софья, Салдина София, 

Акопян Ника. 

  
 

Показать свои знания, эрудицию, 

начинтанность ребята смогли во время 

олимпиады по литературе. Побе-

дителями и призёрами олимипады 

стали: 1 место – Шнуровская Анна, 2 

место поделили Салдина София и 

Смирнова Софья, 3 место – Беляев 

Илья, Парпиева Ольга. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Лучший читательский дневник у 

Лаврова Артёма, Малышевой Софии, 

Смирновой Софьи, Парпиевой Ольги. 

 
 

Тематические десятиминутки по 

литературе для одноклассников 

провели Акопян Ника, Малышева 

София. 

 
 

Продемонстрировать языковое чу-

тьё и знание правил ребята смогли на  

олимпиаде по русскому языку: 1 место 

– Беляев Илья, 2 место – Смирнова 

Софья, Лавров Артём, 3 место – 

Богданов Андрей, Парпиева Ольга. 
 

 
 



В рамках конкурса «Король 

письма» в номинации «Золотоё 

пёрышко» победу одержали Смирнова 

Софья, Преснухина София – обла-

датели каллиграфического почерка. 
 

 
 

В конкурсе «Образцовая 

тетрадь» победили Парпиева Ольга, 

Преснухина Софья. 
 

 
 

Победителем по итогам конкурса 

«Весёлый наборщик» стала 

Шнуровская Анна, составившая 194 

слова! 

 

Победители по итогам декады по 

русскому языку: 

Беляев Илья – 104 балла 

Смирнова Софья – 92,5 

Лавров Артём – 89 баллов 

Шнуровская Анна – 89 

 
 

 

 

 

 

 

23 ноября в актовом зале здания 

на Пролетарской прошла V открытая 

игра «Лингвистический лабиринт» для 

3-4-х классов, в которой приняли 

участие команды 8 и 10 школ, 2 

гимназии, а также ВМЛ. Победителем 

стала команда «Морфемки» (сборная 

3-4-х классов ВМЛ), второе место 

заняла сборная 10 школы. Поздравляем 

победителей!

 
 

 

 
 

Мероприятий Декады русского 

языка и литературы, а также других 

предметных недель учащиеся всегда 

ждут с нетерпением. Каждый хочет 

поверить свои знания, показать умения 

и таланты. Желаем всем учащимся 

достичь тех высот, до которых в этот 

раз было рукой подать, ну а тем, кто 

уже достиг – удержаться на них. 

 

 


