Отчет
о проведении меcячника,
посвященного Международному дню родного языка в
МКОУ «СОШ№1» с.п. Аргудан
Родной язык - в нём честь
И совесть человека
Учи чужую речь,
Свою цени навеки.
Устинова В.
«Язык – выдающееся достижение народа и его неотъемлемый и неотделимый признак.
Развитие языка целиком и полностью связано с развитием национальной культуры , и в
этом плане язык выполняет свою общественную функцию ».
Цели проведения месячника:
- повышение интереса к родному языку и литературе , желания изучать их глубже;
- выявление способных учащихся;
- развитие творческих способностей детей.
- обобщение передового опыта;
С 05.02.17 по 03.03.17г. в МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан был проведен месячник
кабардинского языка и литературы .План месячника был составлен Машуковой Л.М.руководителем МО учителей кабардинского языка и литературы .




Все члены метод объединения были ознакомлены с методическими
рекомендациями по проведению месячника родного языка и литературы;
Был издан приказ по школе по проведению месячника;
Утвержден план работы по проведению месячника;

В рамках месячника прошли разнообразные и многочисленные мероприятия, целью
которых было формирование устойчивого интереса к родному языку и литературе,
развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся, формирование
навыков и умений работы с дополнительной литературой и материалами, формирование
научного мировоззрения, умение применять научные знания на практике. Были
проведены все запланированные мероприятия.
05.02.2017г. все учащиеся школы присутствовали на торжественном открытии месячника
родного языка.

10.02.2017 г. был проведен конкурс «Пэжырытхэ» среди 5-6 кл.

Призовые места заняли следующие ученики:
Ученик 5 « А» класса - I место
Ученица 6 «А»- IIместо
Ученица 6 «А»- III место
05.03.2017г. был проведен конкурс рисунков по прочитаны произведениям среди
учащихся 5-8 классов

28.02.17г. в школе с 1 по 11 класс был смотр песни «Бзэрабзэ, си адыгэбзэ…».
Организатором мероприятия была Машукова Л.М.
Среди 1-4 классов призовые места заняли следующие классы:
I место-3 «Б»кл.
IIместо- 2 «Б», 1 «Б»
III место –4 «А»
21.02.2017 года по плану было проведено внеклассное мероприятие «Бзэр лъэпкъ
набдзэщ»(учитель Кандорова Э.М.)

В период проведения месячника учителя и учащиеся стали активными участниками и
победителями школьного конкурса «Родной святой язык» в номинациях: конкурс чтецов
поэзии о родном языке, где учащиеся стали активными участниками и заняли призовые
места.

С10.02.по 18.02.17 года был проведен конкурс тематических стенгазет 5-11классы на
тему: «Си лъахэ 1эф1, си адыгэщ1».

Призовые места получили:
1-4 классы:

I место- 3б
IIместо -2б ,
III место –3а

5-11классы:

I место-

6а

IIместо- 9а
III место –7а
С11.02.по 12.02.15 года был проведен конкурс докладов 6-10 классы на тему: «Адыгэбзэр
мэбзэрабзэ».

I место-

ученица -7 «А»

IIместо- ученик – 6 «Б»
III место –Бозиева Альбина– 11»А»
21.02.2017 библиотекарем школы была организована выставка ко Дню
родного языка

05.03.2017г. Закрытие месячника.
Награждение.

Месячник родного языка закончился, но еще долго в памяти учащихся будет витать то
праздничное настроение проведенных мероприятий. Все пункты плана месячника
реализованы. Работу методического объединения кабардинского языка и литературы за
этот период считать удовлетворительной.
Выводы :
1. Все мероприятия прошли на хорошем уровне , при активном участии учеников
среднего и старшего звена. Такие мероприятия очень важны и необходимы для
приобщения подростков к литературному наследию.
2. Наблюдается повышение активности учащихся при проведении внеклассных
мероприятий.
Руководитель МО кабардинского языка и литературы

Л.М.Машукова

