
 7 сентября в Газпром школе учителя словесности и учащиеся провели 

Праздник грамотности, который был приурочен к Международному Дню 

грамотности, отмечаемому во всем мире 8 сентября.  

В течение дня в холле первого этажа шла демонстрация занимательных 

видеороликов, в которых рассказывалось, почему так важно быть грамотным 

и что для этого нужно сделать! 

В начале каждого урока учителя русского языка предлагали ребятам 

посмотреть ролик, в котором авторы собрали реальные объявления, баннеры, 

надписи, ценники, в которых допущены ошибки. По ходу просмотра ролика 

ребята должны были находить ошибки, а в конце определить, кто самый 

внимательный! 

 Учащиеся 5-7 классов стали участниками увлекательного квеста 

"Пиши, говори, читай правильно!".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На станции «Пиши грамотно!» ребята работали на планшетах в 

программе "Орфограф", применяя не только свои знания по орфографии, но 

и общую эрудицию и языковое чутье.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На станции «Говори правильно!» школьникам нужно было правильно 

расставить ударение и произнести слова в соответствии с орфоэпической 

нормой. Это задание показалось ребятам наиболее интересным, несмотря на 

его сложность.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья станция «Читай грамотно!» позволила ученикам проявить свой 

талант в склонении имен числительных! Оказалось, это совсем непросто! Но 

сколько новых открытий сделали ребята на этой станции! По итогам работы 

на каждой станции команды набирали баллы, которые заносились в 

маршрутные листы. 
 

 Учащиеся 8-11 классов писали диктант, состоящий всего из одного 

предложения! Вы скажете: ну это же элементарно! Вовсе нет: диктант был 

насыщен большим количеством орфограмм. А потому и победителей было не 

так много, но этих ребят можно считать настоящими грамотеями!  

Какой же мы все сделали вывод? Он очень прост: умным быть здорово! 
 

Итоги квеста в 5-7 классах: 

5г - 27 баллов - 1 место   6б,в - 22 балла - 1 место 

5а, б - 19- 20 баллов - 2 место  6а - 21 балл - 2 место 

5в, д - 17-18 баллов - 3 место  6г - 9 баллов - 3 место 

 

7 б,в - 27-28 баллов - 1 место 

7 г - 25 баллов - 2 место 

7 а - 21 балл - 3 место 
 

Самые грамотные учащиеся 8-11 классов, написавшие диктант с 

наименьшим количеством ошибок:  

 

Т. Нина (8б)   Г. Елена (10в) 

М. Мария (8г)   К. Михаил (10а) 

К. Георгий (8а)   М. Никита (11 в) 

К. Ксения (8в)   А. Андрей (11 б) 

     М. Ольга (11 в) 
 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

поздравляет всех с Международным днем грамотности и благодарит всех 

участников нашей программы!  

Будьте грамотными! 


