
Предметная неделя русского, молдавского и украинского языков и 
литературы в Дубоссарском индустриальном техникуме. 

 
 С  26 февраля по 6 марта 2017-2018 учебного года в нашем техникуме проводилась 
предметная неделя по русскому, молдавскому и украинскому языкам и литературе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметная неделя по родному (и официальному) языку и литературе имеет большое 

общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Она не только 

углубляет и расширяет знания родного языка, но и способствует расширению 

кругозора молодых людей, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и 

повышает учебную мотивацию к изучению  языков нашей республики  и 

литературного чтения. Кроме того, предметная неделя является одной из форм 

учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

обучающихся. При этом студент стремится к самореализации, у него формируются 

навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные 

способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и педагогам лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых предметов. 

 

Цель предметной недели: повысить мотивацию к изучению русского, молдавского и 

украинского языков и литературы; развивать творческие способности обучающихся 

средствами изучаемых предметов; выявить одаренных студентов и разработать 

перспективный план работы с ними. 

Задачи: 

- вовлечь обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повысить их 

интерес к изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявить  обучающихся, обладающих творческими способностями, стремящихся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины; 

- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, 

организацию и проведение внеаудиторных мероприятий; 

- развивать личность обучающегося в процессе межэтнического общения посредством 

воспитания и обучения; 

- создать праздничную творческую атмосферу. 

Открытие Предметной Недели. 
Предметную неделю открыли преподаватели русского и украинского языков и 

литературы Брунецкая Ольга Владимировна  и Головач Марина  Валерьевна. 

Подготовленные ими студенты чествовали стихотворными строками известных поэтов 

официальные языки нашей республики. 

 

«Люблю тебя, родная речь!»  

Как будто целый мир тебе знаком, 

 Когда родным владеешь языком. 

 Вот почему нам дорог чистый, ясный  

Народа нашего язык прекрасный. 

 



Каждая группа выпустила и представила стенгазету и кластер по данным предметам. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литературный краеведческий ринг с обучающимися первого и второго курсов 

провела преподаватель русского и молдавского языков и литературы Бежан Елена 

Андреевна. Ребята просмотрели презентации о родном крае, вспомнили 

знаменательные даты, памятные места нашей республики. Говорили о выдающихся 

людях нашего края. Мы гордимся нашей  Родиной, её  лесами и полями, ее песнями, её 

трудолюбивыми и талантливыми людьми. Но у каждого из нас есть своя Малая 

Родина.  Малая родина, то место, где ты родился, - это дом, где  ты, заливаясь смехом, 

делаешь первые шаги, где впервые сказал слово мама, ещё и человеческие 

взаимоотношения, уклад жизни и традиции  живущих.   Это место, где  живут  

родители, где каждый растёт, учится, играет с друзьями. Ничто на земле не может 

быть ближе, милее, чем то место, где человек  провел свои детские годы. У каждого 

есть своя родина.  

Закреплением знаний о родном крае стали интеллектуальные состязания между тремя 

командами ребят, где участники готовили вопросы дружеской команде о нашем крае, 

затем расскрывали свои знания, давая развернутые ответы. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Поэтические чтения провела в своей литературной гостиной преподаватель 

русского языка и литературы  Брунецкая Ольга Владимировна. Обучающиеся читали 

стихотворения советских поэтов, слушали песни на стихи поэтов 20 века. Звучала тема 

Любви не только как чувства, но и как основы всего живого на Земле: любовь между 

мужчиной и женщиной, любовь к Родине, любовь как источник героизма на войне, 

родительская любовь и любовь детей к отцу и матери, любовь к жизни… 

Украсила литературную гостиную своими поделками рукодельница нашего 

техникума, студентка группы № 101 Пурич Наталья. 

 

 



 

 



 

 

 

Мэрцишор, 2018 – внеаудиторное общетехникумовское мероприятие 

(концерт)  - подготовила и провела  преподаватель официального 

(молдавского) языка Кочелаева Екатерина Николаевна.  

 Как хорошо, что есть пора, 

Когда все обновляется. 

Как хорошо, что в сердце вновь, 

Любовь возобновляется.  

 

Весна заглянет в каждый дом 

Развеет все невзгоды. 

Она расскажет вам о том, 

Как быстротечны годы.  

 

Спешите радость всем дарить 

Весна поможет в этом. 

С ней подружитесь, чтоб прожить 

С весенним, чистым светом.   



 

Весна - любимая пора всей молодежи. После зимней спячки просыпается 

природа, появляется солнышко, а значит, рождается новая жизнь на Земле. 

Один из весенних обычаев носит название Мэрцишор. В день наступления 

весны в Молдавии принято дарить Мэрцишоры. Эти украшения 

символизируют победу весны над зимой. Главное в Мэрцишоре это 

сочетание красного и белого цветов. Украшение может представлять собой 

двухцветную нить или цепочку с подвешенными на ней цветочками. 

Согласно стариной легенде, когда первый подснежник попытался пробиться 

сквозь снег, Весна начала расчищать вокруг него землю, отодвигая колючие 

ветви терновника. Заметив это, разъярённая Зима подняла жестокий ветер и, 

спасая подснежник, Весна поранилась терновником. Таким образом, капля 

алой крови на белом снегу символизирует победу Весны над Зимой. 

Мэрцишоры принято носить весь Март, а в конце месяца развешивать на 

ветвях деревьев и загадывать при этом желание, которое обязательно 

сбудется. 

Это праздничное мероприятие способствует формированию осознанного 

патриотического чувство, основываясь на понимании тех духовных 

ценностей, которые заложены в традиционной народной культуре; привитию 

желания знать и использовать фольклор; воспитанию у молодежи любви и 

уважения к народному творчеству, народным традициям. Через знание и 

понимание истории культуры обычаев и традиций, преподаватель стремится 

пробуждать в сердцах наших студентов чувство любви к Отечеству. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Председатель ЦМК общеобразовательных дисциплин Брунецкая О.В. 

 



 


