
Совершенствование уровня 

владения русским языком  

в ходе реализации целей 

аудиторной и внеаудиторной 

работы с учащимися 

 



Коллега, наставник, педагог 

Савик Инна Алексеевна 



 Учение, лишенное 

всякого интереса и 

взятое только   

силою принуждения, 

убивает в ученике 

охоту к учению, без 

которой он далеко не 

уйдет. 

Константин Дмитриевич Ушинский 



Тема учебного занятия:  

“Общие сведения о языке” 

Домашнее задание: 

Выписать в тетрадь или 

распечатать на листе А4 

десять высказываний о языке 

великих людей 



Домашнее задание 



Домашнее задание 

“Наш язык – это 

живая душа 

народа” 

Сергей Прокопович,  

учащийся группы Т 1138 



Юные поэты 

 
 

Ой, года вы мои, куда 
Всё течёте, как вода? 
Все мысли на переучёте,  
Я с жизнью еще не в расчёте. 
  
Крутит завывает ветер, 
никак не сорвёт тот постер, 
который зацепился за жизнь 
Так, что хоть нож кинь. 
Но речь не о том, 
как нужно писать потом, 
не надеюсь стать хулиганом, 
но всё же сплю с наганом, 
отвечаю только перед 
семьёй и Богом. 
Как бы тяжко не бывало, 
всегда что-то внутри 
подымало, 
с колен подняться 
заставляло. 
Было и было, как говорится, 
и что же вокруг творится 
снизу бывает не видно, 
но все-таки заметнее всего 
видна вся грязь, 
заляпанная правдой. 
Снова в новый бой. 
Знай:  Он бывает с тобой, 
прошу тебя об одном, 
не убивай, не кради, 
иначе не сойти с этого 
пути... 
  

 

 

 

 

 

 

Тяжёлые дни бывают иногда, 

И от этого не деться никуда, 

Они будут настигать нас всегда. 

Время наше  - длинная река, 

Жаль, что быстрая она, 

Уплывают быстро вдаль любовь, 

Дружба (как всегда), вешать  

нос нельзя, 

Держаться надо гордо, 

Не забывать что годно. 

А что обман? Ведь он Взрывоопасен, 

как пропан. 

Будет всё снова хорошо, 

Рано или поздно найти 

себя суждено. 

Но до того дня ещё далеко, 

Подниматься нелегко, 

Тяжелое дело быть собой, 

Нести свой крест с собой, 

И тут даже в карты не играй  

С судьбой, ведь рискуешь 
Своей головой. 

Стихотворения  

Учащегося группы А 116  

Кучинского Владислава 



 



Юные художники (портреты писателей) 



Юные художники 
(Герои романа «Война и мир») 



Юные художники 
(Герои повести «Собачье сердце» и романа «Мастер и Маргарита») 



Юные художники 
(Герои романа «Мастер и Маргарита») 



Юные художники 
(Герои романа «Мастер и Маргарита») 



    Конкурс творческих работ 

 

       Темы: 

    - «Лето в моей жизни» («Лето – это 

    маленькая жизнь»); 

 

   - «Мир моих увлечений»; 

 

       - «Мой город (события, 

          люди, впечатления)». 

 



Тема: «Лето – это маленькая жизнь» 

Мехтиева Набат, 

учащаяся группы Э 165 



Сочинение и фоторяд, выполненные учащейся 



Тема: «Мир моих увлечений»  

 Строки из сочинения: 

 

…«Самым любимым увлечением является рисование. 

Рисовать я начала в возрасте 10 лет. Мне очень 

нравилось любоваться картинами известных 

художников. Сначала я срисовывала картинки, 

которые мне нравились, но позже я поняла, что мне 

этого мало. Стала смотреть обучающие видео, 

которые помогали узнавать больше художественных 

мелочей. Сейчас продолжаю самостоятельное 

обучение. И еще раз убедилась в том, что мне очень 

нравится рисовать»... 

 Строки из сочинения: 
 

… «В августе я поехал в лагерь от секции по 

туризму. Лагерь был палаточным. Старшая группа 

готовилась к союзному слёту в России, поэтому 

тренировки были суровыми и очень 

напряжёнными… Завтрак нужно было 

«заслужить»: правильно выполнять зарядку и 

бежать 2 км… Самым положительным моментом 

в лагере было ограничение по использованию 

мобильных телефонов. Ура! Живое общение!»... 

Вертинская Яна, 
учащаяся группы Ц 1103 

Цветков Михаил, 
учащийся группы Ц 1104 





 

Строки из отзыва учащего 

группы Ц 1103 Бурого Ярослава: 

 

 

… «Я понял, что нужно ценить 

каждый момент своей жизни, 

нужно уметь находить красоту в 

каких-либо мелочах, ценить 

каждую минуту, проведенную с 

близкими и родными мне 

людьми. Нужно менять себя к 

лучшему. Понимать, что каждый 

день – это новый шанс, чтобы 

становиться лучше, развиваться 

в различных сферах, в общем, 

совершенствовать себя». 



Проект: «Моя малая родина» 

 Задачами проекта являются:  

 

- развитие устного практического говорения, 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине;  

- навыков поисковой и исследовательской деятельности. 



Презентация городов Беларуси 

Малорита Новолукомль Жодино Солигорск Борисов 



Беларусь моя, моя милая, 

Моя нежная мать-земля, 

Ты красивая, ты любимая: 

И луга твои, и поля, 

  

                         И дороги твои просторные, 

                         И озёра твои в лесах, 

                         И орешники твои чёрные, 

                         И журавушки – в небесах. 

  

Беларусь моя, моя нежная, 

Моя снежная, мой приют, 

Ты и песнь моя безмятежная, 

Ты и счастие, и уют! 

  

                         Я за всё тебе низко кланяюсь, 

                         И я радуюсь, что живёшь, 

                         Что прекрасною Белой панною 

                         Над судьбой моей ты плывёшь! 

Конкурс любителей поэзии 

Шишко Елизавета,  

учащаяся группы Ц 1101 

Ковалева Ульяна,  

учащаяся группы Ц 1101 
Награждение дипломами 





Республиканский конкурс  

«Золотое перо ʺБелой Русиʺ» 
(конкурс эссе) 

               НОМИНАЦИИ: 

 

- Моя неповторимая малая родина 

- Великая Победа в наших сердцах 

               Победители  районного этапа  конкурса работ молодых журналистов 



Молодежные чтения 

«Я здесь родился и живу»  

       Участники: 

- ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж», 

- УО «Борисовский государственный медицинский колледж», 

- Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»  



      Строки из эссе: 
 

…«Стоит туман. Прихожу 

на речку, там плавают лебеди, 

крякают утки, слышно, как в 

траве шуршат полевые мыши, 

которые приходят к речке с поля. 

Над рекой - туман. Забрасываешь 

удочку и сидишь наслаждаешься 

временем, проведенным в 

деревне. Как только услышишь, 

что прокукарекал соседский 

петух, идешь домой, и 

начинается новый рабочий день. 

Берешь косу, пару мешков и идешь 

на поле, где растет клевер. “Пока 

стоит роса, косит коса”,- именно 

так говорил мне мой дед. Самое 

важное и самое интересное, что 

может быть в деревне, - это 

сенокос. Кто жил в деревне, тот 

поймет меня. Стоит жара, нужно 

перевернуть скошенную траву, 

сложить в кучи, свезти с поля, 

спрятать под навес. Летом 

большую часть своего времени я 

провожу в саду, особенно когда 

наступает яблочный спас»... 

«Моя неповторимая малая родина. Новое село»  

      Лебедев Кирилл,  

учащийся группы А 114 



Строки из эссе: 

 

«…как здорово в деревне 

летом ходить на речку. Наша 

речка весьма уникальна. На ней 

есть место, которое очень похоже 

на пляж, но чтобы туда попасть, 

надо сначала перейти дорогу, 

которая находится в самой реке. 

Да-да! Вы не ослышались. В самой 

реке. Чтобы попасть на пляж, 

придется перейти реку, но там 

ничего страшного нет. …Она 

неглубокая, а когда доходишь до 

конца, то поднимаешься по 

ступенькам, которые уходят 

прямо в реку. Мне всегда нравилось 

отдыхать и веселиться. Также в 

деревне можно увидеть 

множество животных, которые 

по-своему уникальны. Ну, а сама 

деревня славится своими 

традициями и сногсшиба-

тельными праздниками. Кроме 

того, её название меня всегда 

забавляло. Деревня называется 

Бобр. Почему Бобр? Потому что 

через деревню протекает река 

Бобр. Раньше она была любимым 

местом для бобров. В честь этой 

реки и этих замечательных 

животных и назвали деревню»... 
 

«Моя неповторимая малая родина. Бобр»  

      Анашкин Кирилл,  

учащийся группы А 114 



Великая Отечественная война 

 Мероприятия: 

 

Литературно-музыкальная композиция «Песни военные – судьбы людские»; 

Поэтические чтения «Музы не молчат»; 

Презентация творческих работ учащихся «Великая Отечественная война в памяти 

моей семьи»; 

Конкурс сочинений о войне. 



Поэтические 

чтения 

Ровба К., учащаяся 

группы Э 155 

Дмитрук В., учащийся 

группы Э 155 

Преподаватель 

английского языка 

Потапенко Л.Н. 



Великая 

Отечественная война 

в памяти моей семьи 

Пригоженок Я., 

учащаяся группы Ц 194 

Бойко М., учащийся 

группы П 148 

Приставка А., учащаяся 

группы Ц 194 



1898-1982 

Отрывок из рассказа 

учащегося: 

 

В годы Великой 

Отечественной войны 

Юшкевичи помогали 

партизанам одеждой, 

продуктами, давали приют 

разведчикам. После 

освобождения Копыльщины 

воюет в действующей армии 

в составе 193-й стрелковой 

дивизии на 1-ом Белорусском 

фронте наводчиком 

станкового пулемета. 

Освобождал Польшу. В 

сентябре 44-го под Варшавой 

на Наревском плацдарме 

получил первое ранение. 

Горельский П., учащийся 

группы Т 1142 



            Отрывок из рассказа учащегося: 

 

Мой прадед, Кригин Григорий Филиппович, 

родился в обычной деревенской семье, в 

которой кроме него росли еще двое братьев и 

две сестры. В 1941 году он получил повестку в 

армию на 26-е июня, а 22-го по радио объявили о 

начале войны. На следующий день прадед со 

своим товарищем решили идти в военкомат в 

Холопеничи, не дожидаясь назначенного срока. 

Но комиссариата на месте не оказалось, он 

выехал в Столбцовский лес. На четвертый 

день поисков возле моста они увидели 

подозрительную толпу людей и, спрятавшись 

в кустах, стали наблюдать за ними. Это были 

немецкие солдаты. В школе мой прадед изучал 

немецкий язык и из их разговора понял, что 

западная часть Белоруссии уже захвачена 

врагами. Нельзя было терять время, и они с 

товарищем пошли на восток. Им удалось 

дойти до советских войск, и мой прадед попал 

на фронт. Он служил в гвардейском полку 

минометчиком. Со своим полком он дошел до 

Кенигсберга, где получил три ранения в ногу. У 

моего прадеда много наград. Самые дорогие 

для него – это орден Отечественной войны, 

медали «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга», 

а также благодарность Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина «Участнику 

взятия города-крепости Кенигсберг». 

           Кригин  

Григорий Филиппович 

Богданов М., 

учащийся группы  

Ц 1104 



Читаем и играем классику 

По мотивам рассказов 

А.П. Чехова 



Заслуженный любительский коллектив  

Республики Беларусь 

драматический театр «Відарыс» 



Цвирко Лолита,  

учащаяся группы Э 163  



Большое спасибо за 

внимание! 


