
Декада русского языка и литературы 
 

23 ноября – 2 декабря 2020 г. 

В конце ноября состоялась ежегодная Декада русского языка и литературы. 

Учащиеся 4 «Б» класса приняли активное участие в её мероприятиях. 

В рамках Декады лицеисты «побывали в гостях» у разных поэтов и 

писателей. Каждый класс знакомился с биографией и создавал музей. В 4 «Б» это 

был музей детского поэта Тима Собакина. Такая форма работы была 

опробована в этом году впервые и очень понравилась ребятам. 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Тим Собакин активно занимался детской литературой, писал стихи, издавал 

детский журнал «Трамвай» в непростое для страны время 90-х годов ХХ века. 



Такая форма работы, как «коридорная поэзия» 

очень понравилась учащимся начальных классов. Во 

время перемен ребята читали стихи детских поэтов в 

забавных аксессуарах.  

 

 

Несколько человек из нашего класса 

приняли участие в лицейском конкурсе 

чтецов «Стихи обо мне». Призёрами 

стали Артём Лавров и Лидия Архипова. 

Победу одержала Ксения Заудалова со 

стихотворением М. Бородицкой «Краткое 

руководство по отращиванию длинных 

кос». Поздравляем! 

 

 



На параллели 4-х классов 

была проведена олимпиада по 

литературному чтению , 

победителями которой стали 

ребята из нашего класса:  

1 место – Артём Лавров,  

2 место – Илья Беляев, 

                 Софья Смирнова,  

3 место – Аня Шнуровская,                                                    

                 Оля Парпиева. 

 
 

Также состоялся традиционный и полюбившийся конкурс «Наборщик», в 

котором нужно составлять слова из слова. 

Из словосочетания «Имя прилагательное» всего можно составить 2213 слов 

разных частей речи, состоящих из 1-14 букв. Например, из 6 букв можно 

составить 462 слова, в том числе слова ирония, голень. Из 9 букв – 102 слова, 

например, миллионер. Из 12 букв – 3 слова, например, пиломатериал. 

В нашем задании 

учитывались только нари-

цательные имена сущест-

вительные. Не учтены 

имена собственные: 

Непал, Рим, Нил, Ока, Тор, 

Лим; а также сокращения: 

ГТА, НЛО; числительные: 

три, пять; междометия и 

близкие к ним слова: ага, 

трям. А ещё мы 

договаривались не писать 

слово прилагательное ;) 

Победители (больше 100 

слов): 

Беляев Илья   115 

Шнуровская Анна 104 

Уланов Михаил*   133 

 

Призёры 

(80-99 слов): 

Лавров Артём   97 

Смирнова Софья   84 

Малышева София 84  

 

Самые длинные из составленных слов: 

Из 8 букв: трамплин (Оля Парпиева), легионер (Илья Беляев, Миша Уланов, 

Артём Лавров, Максим Горин), телепорт (Лида Архипова). 

 

Из 7 букв: меренга (Аня Шнуровская), аромат (Дима Петров), плагиат, 

горилла, (Рома Сидоров), ламинат (Соня Салдина), материя (Соня Малышева). 

 

Самые женственные слова лента, платье, лира, перина, танго, магия, агат 

оказались в одном листе – у Сони Смирновой. 



В конкурсе «Король письма» приняли участие почти все ученики класса. 

Обладатели самого красивого почерка: 

1 место: 
Лавров Артём 

Малышева София 

Салдина София 

2 место: 
Смирнова Софья 

Парпиева Ольга 

Заудалова Ксения 

Шнуровская Анна 

Пищев Фёдор 

3 место: 
Уланов Михаил 

Зайцев Роман 

Преснухина Софья 

 
 

  
  

 



 

Интересные факты о создателях толковых словарей В.И. Дале и С.И. 

Ожегове узнали ребята на уроках русского языка. 

 
 

  
 

Составили книгу «Кладезь народной мудрости», в которую вошли 

пословицы о дружбе, труде, учёбе. Словарные статьи и иллюстрации выполнили 

сами ребята.  

 

   



 
 

   
 


