МО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ
В начале учебного года мы приняли участие во Всероссийском конкурсе
сочинений.
Ученик 5 «В» класса Дохневский Владислав стал Победителем района и
Призёром города.
Ученица 10 класса Богучарская Полина стала Призёром района.
В октябре прошли олимпиады по русскому языку и литературе. После
первого, школьного, тура наши ребята участвовали во втором туре
олимпиад, где стали Призёрами:
Колыхалина Екатерина, 9 «В» класс, Призёр района по литературе;
Архипова Мария,11 «А» класс, Призёр района по литературе;
Архипова Мария,11 «А» класс, Призёр района по русскому языку.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На внеурочной деятельности мы имеем возможность выйти на природу и
понаблюдать за ней, чтобы потом описать её в своих сочинениях,
вдохновиться на что-то прекрасное, а потом вспоминать его в хмурые
осенние и зимние дни. Мы неоднократно бывали в садах и парках нашего
прекрасного города, любовались природой и её прелестями.
ЦПКиО, Юнтоловский заповедник, Сосновка, Парк Трёхсотлетия - это
те места, где мы любим бывать, где отдыхаем от умственного труда,
который нам тоже нравится. Не зря же мы учимся в школе с
математическим уклоном.
Мы не только отдыхаем на природе, но и участвуем в квестах
(Михайловский замок), ходим в театры (театр Сатиры на Васильевском

острове) и музеи города (Медицинский музей ВМА им. Кирова). Недавно
ученики 8 «В» класса были в театре КУКФО (театр кукол), где смотрели
«Пиковую даму» А.С.Пушкина.
В начале этого учебного года ученики 11 «А», 9 «А», 9 «В», 10 «А» классов
ко Дню Лицея в Доме учёных слушали концерт «Царскосельская ода»,
посвящённый годовщине со дня основания Лицея.
Вот несколько наших фотографий, из которых видно, что мы посетили и в
чём приняли участие.
Здесь мы разместили также несколько сюжетов о природе и её красотах,
мы сами снимали то, что особенно понравилось и тронуло

ЭТО мы в Юнтоловском заказнике и ЦКПиО

Это тоже в Юнтоловском заказнике.
Как прекрасна природа в черте города!

А ЭТО МЫ НА ЭКСКУРСИИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
МЫ СТАРАЕМСЯ ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ ЭКСКУРСОВОДА И
УЗНАТЬ ПОБОЛЬШЕ О РОДНОМ ГОРОДЕ

ЭТО МЫ В ЭРМИТАЖЕ И НА ПРОГУЛКЕ- 8 «В» КЛАСС

ЭТО МЫ В МЕДИЦИНСКОМ МУЗЕЕ ВМА ИМ. КИРОВА

ЭТО НА ОТКРЫТОМ МЕРОПРИЯТИИ
«РОССИЯ-СЕРБИЯ»

МЫ ПРИШЛИ В ТЕАТР «КУКФО» СМОТРЕТЬ
«ПИКОВУЮ ДАМУ»

А ЭТО МЫ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Б.Н.ЕЛЬЦИНА НА
МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЁННОМ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И.С. ТУРГЕНЕВА

