
 

 1 

  

В этом выпуске:  
  

1. Неделя  русского языка в гимназии. с.2 

2. Русский язык — один из богатей-

ших языков в мире, в этом нет ни-

какого сомнения.  

с.3 

3. Конкурс стихотворений о русском 

языке  

с.4 

Счастье— это когда тебя понимают! 

 
Дорогие друзья, коллеги! 

 
 Вот и пролетели зимние ка-
никулы. Праздники закончи-
лись, начался новый год, но 
уже в начале января произош-
ло много приятных и интерес-
ных событий, о которых мы 
постараемся рассказать в этом 
номере.   

 
 
 

 Редколлегия газеты 
«Диалог» 
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Неделя русского языка  

В январе  в нашей школе 

проводилась Неделя рус-

ского языка и литературы. 

  Открыта неделя была вы-

ставкой иллюстраций уча-

щихся 5-11 классов на те-

му «Народная сказка». Бо-

лее 114 работ представили 

гимназисты под руково-

дством своих учителей 

русского языка и литературы . 

      26 января 2016 года прошел конкурс сочинений «Родной язык 

– моя душа, мой мир», на котором ребята старших классов поде-

лились своими размышлениями о роли и значении родного языка 

в жизни современного челове-

ка.          

       Следующие два дня был посвя-

щены творчеству  писателей XX в. 

На уроках русского языка и литера-

туры звучали отрывки из произведе-

ний этих писателей, ученики подго-

товили сообщения о жизни и твор-

честве любимых писателей. 

      Также в эти дни прошло заседание клуба «Дискуссия», по-

священное  теме дружбы. Участники поделились своими раз-

мышлениями о том, в каких ситуациях дружба проверяется вер-

нее всего: в беде или в радости.   

    Предметная неделя даѐт хоро-

шую возможность учащимся 

проявить свои способности и 

таланты, посоревноваться с друг 

другом, а учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов 

как часть общечеловеческой 

культуры. 



 

  

 

Среди великого множества предме-

тов, которые предстоит постичь 

школьнику, русский язык выделяет-

ся в особенности, ведь этот пред-

мет, как никакой другой, способен 

внушить человеку чувство прекрас-

ного, в высшей степени наполнить 

его знанием и гордостью за красоту 

и подлинность родной речи. 

Изучая русский язык, мы во многом 

становимся богаче. Мы начинаем 

понимать чрезвычайно тонкие от-

тенки и нюансы, получаем возмож-

ность знакомиться с произведения-

ми величайших мастеров слова. 

Предмет русского языка дает такой 

драгоценный подарок, как грамот-

ность, а истинная грамотность воз-

носит человека на совершенно иной 

уровень, поскольку на ней базиру-

ются настоящая образованность и, 

как следствие, успешность будущей 

работы и карьерного роста. Грамот-

ность необычайно важна для глубо-

кого понимания любого текста, будь 

то художественное произведение, 

дарящее человеку гармоничное 

вдохновение, законодательный либо 

финансовый документ, от которого 

зачастую зависят успех и процвета-

ние в любой профессии. 

Изучение русского языка имеет сво-

ей целью не только привить знания 

орфографии и синтаксиса, но и лек-

сики, языковой стилистики, что дает 

возможность впоследствии с полным 

знанием дела наслаждаться хорошей 

литературой. 

Предмет русского языка – это лишь 

начало, первая ступень на пути к 

дальнейшему, самостоятельному изу-

чению великого языка, которое чело-

веку предстоит на протяжении всей 

его жизни. Почувствовав вкус рус-

ского языка, его удивительную точ-

ность и восхищающее весь мир мно-

гообразие, уже невозможно удержи-

ваться лишь в рамках школьной про-

граммы. Эти уроки дарят стремление 

к будущим успехам, постижению но-

вых тайн русского языка, которых, 

как известно, предостаточно для то-

го, чтобы занятие это никогда не на-

скучило. 

Миляева Д.,  

ученица 9 «А» класса 
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Русский язык — один из богатейших языков в 

мире, в этом нет никакого сомнения.  
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Конкурс стихов о русском языке 

 

27.01.2016 г. Состоялся конкурс 

стихотворений  о русском языке. 

Учащиеся  выразили свои мысли 

о значении русского языка в жиз-

ни каждого гражданина России, 

лучшие из стихотворений мы ре-

шили опубликовать. 

 

Русский язык – это сила. 

Русский язык – это мощь: 

Слов много разных, прекрасных 

В недрах словарных найдешь! 

Русский язык научит общаться, 

Русский язык научит любить. 

Русский язык научит всех в мире 

Словом все зло победить. 

   

Абсаламов  К., 6 «В» класс 

 

«Точка, точка, запятая», 

Тут ошибка, там кривая… 

Как мне выучить урок?! 

Падежи склонять не смог. 

Надо русский мне учить, 

Без него ведь трудно жить. 

Надо грамотно писать, 

Чтоб зарплату получать, 

Буду правила учить 

И пятерки приносить! 

 

(Цой Вадим, 6»А») 

  

 

Знай свой язык 

 

Если мал словарный запас, 

Значит с русским плохо у вас. 

Приложить надо много усилий, 

Чтобы русского  знания были. 

Много глаголов и слов неизвест-

ных 

Ты не выучишь за раз. 

Знаний чудесных и очень полез-

ных 

Ты в учебнике найдешь сейчас. 

И каждого слова основа 

Крепко держит свое слово. 

 

Жуйков Никита, 5 «А» класс 


