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Гермаш Лиза (7 в кл.) 

Возраст:  13 лет 

Любимый цвет: желтый 

Любимый цветок: лилия 

Любимое лакомство: 

мороженое 

 

На каникулах жизнь в нашей школе не замерла. Работали 

спортивные секции и кружки, а  также  состоялся традиционный 

конкурс «Мисс Осень». (репортаж с конкурса читайте на стр.3-4) 

 

Учителям, обучающимся, родителям                  № 2 Ноябрь 2010 

http://www.moysosh27.intervolga.ru/p5.htm


 

  Городской фестиваль «Дни русского языка» 

Городской фестиваль «Дни русского языка», посвященный 80-летию 

со дня рождения академика О.Н.Трубачева, организованный по 

инициативе администрации Волгограда, комитета по образованию 

администрации Волгограда, Волгоградской городской Думы, оставил 

самые светлые воспоминания. Названный именем нашего земляка, он 

давно перешагнул границы просто мероприятия и стал Праздником 

языка.  Все дни фестиваля были заполнены мероприятиями. 

           Наше участие в празднике началось с экскурсии 

восьмиклассников и десятиклассников в музей МОУ лицея №8 

«Олимпия».               

         В очень интересной и живой обстановке прошла Х сетевая игра 

«Я – в культуре информационного общества». Команда нашей школы 

победила  в номинации «Я - брендмастер». 

 Педагоги школы приняли участие в городских педагогических 

чтениях, на которых говорили об использовании иноязычных слов в 

русском языке, общались посредством телемоста с коллегами из 

Болгарии. 

 Более 20-ти ребят приняли участие в дистанционной олимпиаде 

«ЛингвО». Обучающиеся: Пестова Дарья (4б), Биллионок Дарья (5б), 

Дерипаско Никита (9б ) стали победителями районного конкурса чтецов 

«Живое русское слово».  В  конкурсе рисунков «Русский язык – начало 

всех наук» Брянцева Наталья из 8в класса заняла 2 место; в конкурсе 

сочинений «Книга в моей жизни»  Смирнов Александр (5б) и Полькина 

Анна (10а) заняли 2 и 3 призовые места. 

  Ученики начальной школы победили в районном туре  конкурса-

викторины «Грамотеи» и приняли участие в городской игре.  

15 октября все обучающиеся 2-10 классов писали единый диктант 

главы Волгограда Р.Гребенникова. 

          В это же время  в школе проходила декада русского языка и 

литературы. Учителя проводили открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, библиотечные уроки, выставки рисунков, конкурсы 

кроссвордов, ребусов, иллюстраций «Мой любимый герой», 

кириллической каллиграфии «Красота и богатство русской азбуки». 

           В Городском фестивале «Дни русского языка» и школьной 

декаде участвовали  все педагоги русского языка и литературы, учителя 

начальной школы, изобразительного искусства (всего 12 человек). 

Количество обучающихся в школьных, районных и городских 

мероприятиях составило  538 человек.          

                                                                                        Шахназарян Л.А. 

 

 

                                                                                           



 



 


