
Дорогие ребята! 

С 10 по 22 февраля пройдет декада «ЛИРА» предметов гуманитарного цикла  

 (русский язык, литература, история, право).  

В связи с тем, что Президент России Д.А.Медведев объявил 2012 год Годом истории России, 

 наша декада пройдет под девизом:  

«НАМ О РОССИИ НАДО ГОВОРИТЬ» 

Предлагаем всем принять самое активное участие в подготовке к празднику русской культуры, 

языка, истории и права !!! 

 



                                                                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на самую романтичную валентинку. 

 

 

В конкурсе могут принять участие все желающие учащиеся 1-11 

классов. Валентинки сдаются учителю русского языка и 

литературы до 10 февраля. В этот день оформляется выставка 

лучших валентинок. 

Валентинка может быть выполнена в любой технике: рисунок 

открытки, аппликация, вышивка, вязание, выжигание, резьба, 

лепка и т.п. Сданная на конкурс валентинка должна быть 

подписана (ФИ автора и класс). После проведения выставки 

валентинки будут возвращены авторам. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Авторский дизайн, художественное мастерство; 

 Аккуратность исполнения работы; 

 Содержание поздравления: образность, владение средствами художественной выразительности, 

искренность пожелания. 



                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе чтецов 

16.02.2012 

 

К общешкольному этапу конкурса допускаются победители конкурса 

чтецов внутри классов.  

На конкурс исполнитель представляет стихи или прозаические отрывки 

о России 

 писателей или поэтов XIX -  XX вв. 

Чтец может предложить на конкурс авторское (свое собственное) стихотворение, очерк, эссе и проч. или 

же произведение своих родителей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Хорошее знание текста (отсутствие необоснованных пауз, повторов и т.д.); 

 Мастерство исполнения; умение держаться на сцене; 

 Интонационное раскрытие темы и идеи произведения; 

 Приветствуется музыкальное сопровождение при чтении произведения. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ «Мне о России надо говорить»  

подведение итогов - 17.02.2012г. 

 

 

          На конкурс принимаются авторские работы 

(рассказы, очерки, эссе, стихи, пьесы и т.д.) учащихся 5-

11 классов. Работы сдаются учителю литературы до 

названного срока в электронном виде (шрифт 14, 

пробел 1,5). Работы могут быть проиллюстрированы 

рисунками или фотографиями (тоже в электронном 

виде). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Оригинальность подхода к теме; 

 Авторская манера изложения; 

 Мастерство владения языком; 

 Наличие иллюстраций оценивается 

дополнительным баллом. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе газет по истории России и плакатов, посвященных Дню защитника Отечества  

подведение итогов  17.02.2012г. 

 

Разместить газеты надо в актовом зале по правой стороне от входа до 

17.02.2012г. 

Классам предлагается выпустить (на выбор) или газету, или плакат.  

Газеты должны быть посвящены основным историческим юбилеям 2012 

года: 

 18 апреля – 770-летие Ледового побоища; 

 2 сентября – 865-летие Москвы; 

 8 сентября – 200-летие Бородинского сражения; 

 4 ноября – 400-летие освобождения Москвы ополчениями Минина и Пожарского. 

Тематика плакатов – День защитника Отечества. 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

газеты 

 Оригинальность подачи исторического материала; 

 Творческий подход к оформлению; 

 Самостоятельность выполнения рисунков; 

 Эстетичность оформления материалов  

плаката 

 Оригинальность подачи исторического материала; 

 Творческий подход к оформлению; 

 Самостоятельность выполнения рисунков; 

 Эстетичность оформления материалов; 

  Наличие авторского слогана. 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС РИСУНКОВ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

Рисунки размещаются по левой стороне актового зала до 17.02.2012г. 



                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «В объективе – родина…»  

 

Фото сдаются в электронном виде до 21.02.2012 учителю 

информатики Попову П.П. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Мастерство и оригинальность композиции; 

 Качество фотографии; 

 Наличие подписи у фотографии (это могут быть 

поэтические строки). 

 


