
Неделя предмета «Русский язык и литература» 

«Будьте добры друг к другу - и сами с добром будете» 

М.Карим 

С 18.11.2019 по 22.11.2019 в колледже прошла неделя предмета «Русского 

языка и литературы». 

Основная цель предметной недели: 

- повышение интереса студентов к предмету; 

- формирование познавательной активности; 

- расширение кругозора знаний; 

- развитие творческих возможностей студентов. 

Предметная неделя русского языка и литературы была призвана решить 

следующие задачи: 

1. Повышение интереса студентов к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработки самодисциплины и 

самоорганизации. 

2. Оценка влияния предметной недели на развитие интереса студентов к 

изучаемым  предметам. 

3. Создание творческой атмосферы.  

Неделя предмета «Русского языка и литературы» была посвящена  

100 – летию со дня рождения Мустая Карима.  

 



Согласно плану были проведены следующие мероприятия: 

1. Конкурс «Лучший каллиграф» среди студентов 1 курса.  Нафикова 

Назгуль группа 5-19. 

 

Пишите быстро  и красиво! Ваши работы будет приятно читать! 

2. Конкурс буклетов «100 лет со дня рождения М.Карима» среди 

студентов 1 и 2 курса.  

 

1 место Татаринова Яна группа 5-19 

2 место Иванова Дарья группа 22-18 

3 место Симонова Рита группа 25-18 

 

 
 

 

 

 

 



3. 21 .11.19 был организован просмотр фильма «Сестренка», снятого 

по мотивам произведения М.Карима «Радость нашего дома». После 

просмотра студенты поделились своими впечатлениями.  

«Жизненный фильм. Драма. Актеры и их игра мне понравились…» 

Иванова Даша 

«Чудесный фильм для всей семьи. Мне очень интересна жизнь детей 

и женщин в тылу. Очень светлый фильм, до слез…» Банников 

Алексей 

«Очень хороший фильм, в котором,  несмотря на то, что затронута 

война, показана не она сама, а жизнь людей в башкирском поселке в 

страшное время» Егоров Арсений. 

 

 
 



4. Внеклассное мероприятие «М.Карим -  певец добра и счастья». 

Мероприятие было посвящено жизни и творчеству Мустая Карима. 

Целью данного мероприятие было  формирование у студентов 

патриотических чувств, интереса к познанию родного края, любовь 

к национальной культуре. Мустай Карим – уникальный человек, 

воин, писатель, поэт, драматург,  вклад которого в культуру 

Башкортостана неоценим! 

 
 

 

 
Предметные недели должны иметь практическую значимость и 

способствовать проявлению интереса к изучаемой дисциплине.   

Проведенные мероприятия помогли студентам колледжа узнать 

много нового, интересного, что помогает сформировать устойчивый 

интерес к изучению предмета.  

 

 

 

 

 


