
НЕДЕЛЯ ПРЕДМЕТА 

“ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАРАФОН‘’ 

С 8 октября по 12 октября прошла неделя предмета ‘’Литературный 

марафон’’ 

Преподавателя: Алимовой Е.В. 

Неделя предмета – одна из важнейших форм организаций воспитательной 

работы с обучающимися.  Она привлекает студентов своей познавательной 

стороной и эмоциональной насыщенностью.  

Неделя по литературе расширяет круг знаний студентов, формирует 

определенного отношения к миру на основе моральных и духовных 

ценностей, в выработке нравственной оценки событий и явлений на 

протяжении всей предметной недели проводились следующие 

мероприятия: 

Открытие недели 8 октября

 

9 октябряпровели открытое внеклассное мероприятие «Моя семья» 

Принимали участие группа 3-18 

Семья – ячейка общества. Это наиболее доступная возможность для 

человека стать счастливым. Счастливая семья необходима для общества, его 

здоровья, и потому она чрезвычайно ценна. 

Участники мероприятия читали стихи, исполняли песни. Также ребята 

поделились интересами, традициями и историями своих семей. Они очень 

любят и ценят свою семью, Дети знают и понимают, что значит семейный 

долг. Важнейшими принципами на которых основывается семья, 

являютсялюбовь, долг, воспитание детей, забота детей о родителях. 



 

10 октябряпрошла олимпиада среди студентов 2 курса под названием: 

«Знатоки русского языка и литературы». Студенты смогли проверить знания, 

умения, навыки по предметам. После проведения олимпиады были 

присуждены места: 

1 место – Шадрина Вика (гр.27-17) 

2 место – Соковец Алена и Дорохина Вика (гр.27-17) 



 

3 место–Теплова Виолетта (гр.26-17) 

11 октября студенты принимали участие в конкурсе сочинения«Моя семья». 

В сочинениях ребята рассказали о своих семьях и их традициях. Все в семье 

основывается на любви, взаимопонимании и уважении.  

Ребята пришли к выводу, что нет ничего прекрасней на свете счастливой и 

дружной семьи. 

Мирхайдаров Айнур из 1 группы рассказал о своей семье через видео-

презентацию. 

 

12 октября были подведены итоги недели предмета «Литературный 

марафон».  Активное участие студентов в мероприятиях недели предмета 

указывала на необходимость и целесообразность организации внеклассной 

работы по литературе. Это, несомненно, и просвещает, и направляет, и 

формирует навыки учащихся.  

Неделя была проведена на достаточно хорошем уровне, поставленные 

задачи и цели были достигнуты. 

Отчет подготовила преподаватель  Алимова Е.В. 


