
Каждый год в МКОУ Венгеровской СОШ № 2 проходит «Международный 

день грамотности». 

 

«8 сентября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ» - так 

называлась книжная выставка, которая была оформлена в школьной 

библиотеке. 

 
 Для посетителей библиотеки, а также для учащихся МКОУ Венгеровской 

СОШ № 2 в ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ были проведены: беседа «Есть 

волшебная страна», обзор литературы «Словари – твои помощники», 

викторины «Знаешь ли ты русский язык».  

 
Участники акции отвечали на вопросы, проверяли свои знания русской 

орфографии и пунктуации. Проверили свои знания русского языка 27 

человек. 

 Для учащихся 5 «А» класса была проведена викторина по русскому языку, а 

в 5 «Б» - «Аукцион знатоков русского языка». Ребята активно отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки, исправляли ошибки в текстах.  

 

На уроках использовались различные виды работ со словарями.  

 



В 6 «Б» классе прошел урок ««Могучий и великий русский язык». 

 
Дети 6 «А» класса участвовали в акции «Громкое слово». Они выразительно читали 

высказывания великих людей о русском языке и предлагали взрослым и детям 

участвовать в этой акции.  

 
 

В 5-х , 6-х классах во время перемен была проведена викторина "Грамоте 

учиться - всегда пригодится". Ребята отгадывали загадки, шарады, отвечали 

на вопросы. 

 
Учащиеся 8–х классов приняли участие в «Лингвистической угадайке», где 

разгадывали задуманное слово, определяли лексическое значение слова по описанию, 

давали толкование словам и выражениям. Также они провели акцию «Говори 

правильно». Ребята приготовили листовки с нормами произношения и 

распространяли их среди учащихся школы. 

 

 



6 «А»,7 «А» и 8-х классах между учащимися были проведены соревнования 

за звание самого грамотного в классе. В 7 «А» Гавенко Егор лучше всех 

справился с поставленными заданиями и вышел победителем.В 6 «А» 

самыми грамотными оказались Медяник Илья,Дмитриева Анна,Михайлов 

Максим, Головатов Григорий и Плетенкин Никита. В 8 «А»классе звание 

«Самый грамотный» получили Вовненко Михаил,Нургалеева Анастасия и 

Юрина Екатерина. В 8 «Б» это звание поделили Белоусова Анна и Логинов 

Владислав. 

 

 
 

 

 

 
«По страницам Пушкина» -так называлась акция, которую провели учащиеся 

7 «Б» класса. Во время перемен они задавали вопросы, загадки по творчеству 

А.С.Пушкина, просили вспомнить стихотворение и продолжить его. 

 

 



 
9-е классы-лингвистическая игра «Умники и Умницы». 

В международный День грамотности учащиеся 10-х классов приняли участие 

в викторине по творчеству А.С.Пушкина . 

 

 
 

В 11 классе была проведена беседа о значении грамотности в жизни 

каждого современного человека. Учащиеся практиковались в постановке 

ударения в словах и правильном их произношении. 

 

 
 

Быть грамотным, правильно говорить и писать - вот в чем выражается 

любовь к родному языку, к Родине-к такому выводу пришли ребята, 

участвовавшие в проведении международного Дня грамотности в МКОУ 

Венгеровской СОШ№2. 

 

Руководитель методического объединения учителей русского языка и 

литературы Шунько Т.Н. 


