
                                                             Году русского языка и году чтения посвящается

29 ноября, в субботу,
 наш XVII  День гимназии

                        Как прекрасен и велик  русский наш родной язык
          «Дивишься драгоценностям нашего языка:  что ни звук,
       то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг… »

Н.В. Гоголь

В программе
• Награждение победителей интеллектуального марафона.
• Выпуск тематических листов, рассказывающих об истории русского языка
     и интересных явлениях в нем.
• Интеллектуальные игры.
• Праздничные программы «Живой как жизнь».
• Состязание команд КВН 9-11 классов « Язык мой».

                                                     Праздник гимназистов  5-6-х классов
В программе

♦ Сбор гимназистов по классам 8.30 - 8.50

♦ Торжественная встреча  в зале
   • Представление «Живой как жизнь»
     5 классы – Поэтический русский язык
     6 классы - Античность в фразеологизмах русского языка
    • Награждение победителей  Интеллектуального марафона
    • Посвящение в гимназисты

9.00–10.30

10.30–11.00
11.00–11.30

♦ Интеллектуальная игра
   «Знатоки русского языка»

В музее истории слов                                Строим слово
Красна речь пословицей                            Как мы говорим
Художник ошибся                                      Шарады

11.45–13.15

♦ Продолжение праздника в классах 13.15–14.00



                                            Праздник гимназистов  7-8-х классов
                                                         В программе

♦ Сбор гимназистов по классам 11.30-11.50
♦ Торжественная встреча  в зале
   • Интеллектуальная игра «Своя игра»
      Метко сказанное русское слово
      Грамматика
      Алфавит
      Русские писатели о языке
      Шарады
      Шуточные вопросы
    • Награждение победителей  Интеллектуального марафона   

12.00–13.30

13.45–14.30
♦  Представление «Живой как жизнь»
      (русский язык в разные эпохи)
           Язык русских былин                       7 «А»
           Ярмарочный язык                           7 «Б»

Слог XVIII века                                8 «Б»
          Язык пушкинской эпохи                  7 «В»

Язык первых советских лет           8 «Г»
Язык науки                                       8 «В»
Язык Интернета                             8 «А»

14.30–16.30

♦ Продолжение праздника в классах 16.30–17.30

Праздник гимназистов 9-11-х классов
В программе

♦ Сбор гимназистов по классам 16.00-16.20
♦ Интеллектуальная игра
  «Живой и богатый русский язык»
   Живопись и русский язык
   Обыгрывание цитат
   Заимствованные корни
   Языковые игры
   История языка, алфавита
   Разнообразие ударений в русском языке
   Речевые ошибки
   Прочие серьезные и несерьезные вопросы     

16.30–18.00

♦  Дружеское чаепитие по классам 18.00–18.25
♦ Торжественная встреча  в зале
     • Награждение победителей  Интеллектуального марафона
     • КВН «Язык мой»

18.35-22.00
18.35–19.15
19.15-22.00


