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План проведения 

предметной недели МО русского языка, литературы, истории, 

обществознания, МХК  

15.11- 20.11.2010г. 
  Методическое объединение учителей русского языка, литературы, истории, 

обществознания и МХК  продолжает работать по пути углубления  интеграции в 

области предметов гуманитарного цикла. В 2011 году мировая общественность будет 

отмечать 50-летие полёта первого человека в космос. Именно поэтому мероприятия, 

проходящие в течение Предметной  недели в 2010-2011 учебном году,    объединены 

темой «Кто тебя выдумал, звёздная страна…» 

Предметная  неделя призвана пропагандировать роль книги, прививать любовь к 

родному языку через осознание того, что  развитие литературы и родного языка – это 

часть истории народа. 

 В течение недели отрабатываются такие компетенции, как коммуникативная 

(работа в группах), познавательная (целеполагание, планирование, приёмы решения 

учебно-познавательных проблем), общекультурная (духовно-нравственные основы 

жизни человека), компетенция личностного самосовершенствования (саморазвитие). 

 
Дата Мероприятие 

 

Класс Место 

проведения 

Время Ответственные 

 

15.11 

 

 

Открытие Недели русского языка 

-Танец инопланетян 

-Чтение стихотворений о космосе 

-Песня  

-Викторины около стендов 

-Звёздные гадания 

-Музыкальное оформление 

-Видеоподдержка 

Космический марафон 

(игра-путешествие в настоящее, 

прошлое и будущее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-е 

 

Фойе школы 

 

 

 

 

 

 

 

401Н-408Н 

 

8.30-

9.00 

 

 

 

 

 

 

 

7 урок 

Учителя МО русского 

языка, литературы, 

истории, 

обществознания, МХК 

 

 

Боброва Е.С. 

Куканова А.Д. 

Шабанов П.Е. 

Чернявский А.В. 

Кодина В.С. 

Захаров А.Н. 

 

16.11. 

 

 

«Звёздный час»  

Игра-викторина 

Литературная гостиная 

«Звезда полей горит, не угасая,  

для всех тревожных жителей 

земли…» 

(к  юбилею Н.Рубцова) 

6-е  

 

 

9-е  

Музей 

трудовой 

славы 

Библиотека 

7 урок 

 

7 урок 

Бакулина Е.Е. 

Зайцева В.Л. 

Щипило Л.В. 

Гассан Т.Ю. 

Яскина М.В. 

Чернявский А.В. 

17.11 ОРАТОРСКИЙ ТУРНИР 5-11  Театральная 

студия 

7-8 

уроки 

Кузнецова Ю.В. 

Гассан Т.Ю. 

 

18.11. 

 

 

«Звёздная  семёрка» Игра-

викторина 

 

«Путешествие в 

Средиземноморье» 

Литературно-историческая игра 

 

«Сильное звено» Литературно-

историческая игра 

7-е  

 

 

8-е  

 

 

 

10-е  

Дискозал 

 

 

Дискозал 

 

 

 

Музей 

школы 

1 урок 

 

 

7 урок 

 

 

 

7 урок 

Галаева О.В. 

Саландо Л.Р. 

Схвитаридзе М.Б. 

Кузнецова Ю.В. 

Захаров А.Н. 

 

Андерсон Н.С. 

Яскина М.В. 

Саландо Л.Р. 

19.11 

 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 5-11 Театральная 

студия 

6 урок 

7 урок 

Маевская О.С. 

20.11 

 

Подведение итогов. Оформление 

стенда по итогам недели 
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Справка 

 об итогах предметной недели русского языка, литературы, истории, 

обществознания и МХК 
 

 Методическое объединение учителей русского языка, литературы, 

истории, обществознания и МХК продолжает работу по углублению и развитию 

межпредметной интеграции предметов гуманитарного цикла с целью повышения у 

учащихся познавательного интереса к изучаемым предметам, формирования 

нравственных ценностей и становления представления о целостной картине мира.  

В 2011 году мировая общественность будет отмечать 50-летие полёта первого 

человека в космос. Именно поэтому мероприятия, проходящие в рамках  предметной 

недели, объединены темой «Кто тебя выдумал, звёздная страна?..» 

Предметная  неделя призвана была пропагандировать значение роли книги в 

духовном развитии человека, прививать любовь к культуре, родному языку  через 

осознание учащимися приверженности к великой истории нашего народа. 

В течение недели проводились мероприятия, способствующие развитию у 

учащихся  ключевых компетенций: коммуникативной (работа в группах), учебно-

познавательной (целеполагание, планирование, приёмы решения учебно-

познавательных задач), общекультурной (духовно-нравственные основы жизни 

человека), компетенции личностного самосовершенствования. 

 Открытие недели состоялось  как представление утренней познавательной 

программы «Кто тебя выдумал, звездная страна?» Стенды, оформленные в едином 

стиле, представляли разнообразную тематику направлений предметной недели. 

Ведущие составили блоки вопросов, отражающие неразрывную связь истории, 

литературы, русского языка и МХК. 

  Несмотря на заявленную серьёзность мероприятия, открытие недели содержало 

и некоторую долю юмора.  

Победители викторин получили сертификаты знатоков истории и литературы, 

МХК, календари и сладкие призы. 

В подготовке мероприятий принимали участие все преподаватели обоих МО 

методических объединений. 

 На неделе иностранных языков мы увидели такую интересную форму 

организации мероприятия как путешествие по нескольким тематическим  площадкам. 

Решили применить эту форму и на неделе русского языка и литературы, истории и 

МХК. «Космический марафон»  - так называлось мероприятие для пятиклассников, 

организаторами которого стали учителя: Боброва Е.С., Куканова А.Д., Шабанов П.Е., 

Чернявский А.В., Кодина В.С., Захаров А.Н., Схвитаридзе М.Б., Саландо Л.Р. 

Пятиклассники посетили различные планеты, где им предстояло в группе выполнить 

определенное задание по истории, МХК и русскому языку. В завершении все собрались 

в дискозале на награждение, где победителям были вручены сертификаты и сладкие 

призы. 

Для шестиклассников была проведена викторина  «Звёздный час» (учителя 

Зайцева В.Л., Бакулина Е.Е.). Ребятам предстояло выполнить задания  по 

окружающему миру, истории и правильно ответить на непростые задания по русскому 

языку. Такие мероприятия очень важны, т.к. в игровой форме они помогают ребятам 

расширить свой кругозор, пополнить словарный запас и еще раз повторить основные 

правила грамматики русского языка. 

         Для учащихся 7 классов была проведена викторина «Звёздная семёрка». Ее 

организаторами стали Галаева О.В., Саландо Л.Р., Схвитаридзе М.Б. «Путешествие в 

Средиземье» (литературно-историческая игра для учащихся 8 классов) была 

подготовлена и проведена Кузнецовой Ю.В., Захаровым А.Н., Ефимовой З.Ю. 

Профессионализм учителей, их нестандарное мышление, способы общения с 

учениками как партнерами и коллегами – это то, что отличало данные мероприятия, 
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вызвавшие  у ребят большой интерес и желание разгадывать тайны и следовать за 

своими учителями в мир познания нового. 

«Сильное звено» (литературно-историческая игра) для учащихся 10 классов 

была организована Андерсон Н.С., Яскиной М.В. и Саландо Л.Р. Данное мероприятие 

отличалось содержательностью, напряженностью в борьбе за звание «сильного звена» 

и комфортностью. Здесь каждый участник мог рассчитывать только на собственные 

силы, а также получить достаточные возможности для удовлетворения своего 

познавательного и творческого любопытства. 

  Настоящим поэтическим событием стала литературная гостиная, посвященная 

юбилею Николая Рубцова «Звезда полей горит, не угасая, для  всех тревожных жителей 

земли…». Организаторами выступили учителя: Щипило Л.В., Гассан Т.Ю., Яскина 

М.В. и Чернявский А.В. Здесь, в тишине библиотечного зала в очень камерной 

обстановке звучали стихи, рассказывалось о судьбе поэта. И, когда в конце у ребят 

спросили, что им дало участие в этом мероприятии, они ответили: «Теперь мы 

обязательно прочтем больше стихотворений Н.Рубцова и лучше сможем их понять». 

Такие мероприятия воспитывают уважение к родному языку, родной культуре, 

формируют вечные нравственные ценности.  

В школе в рамках проведения предметной недели уже традиционными стали 

общешкольные конкурсы ораторского искусства - «Ораторский турнир» (организаторы 

и ведущие Кузнецова Ю.В., Гассан Т.Ю.) и конкурс чтецов (организатор Маевская 

О.С.)  Интересная тематика, строгое, справедливое и компетентное  жюри, правильные 

критерии, высокий уровень культуры проведения мероприятия – все это создало  

атмосферу настоящего праздника Слова. По нашим наблюдениям конкурсы пользуются 

всё большей популярностью в школе, растет число учащихся, которые хотели бы 

принять в них участие.  Среди выступающих были не только учащихся средней, но и 

старшей школы. О возросшем  уровне подготовки участников  конкурсов можно судить 

по их выступлениям - содержательным, убедительным, аргументированным и 

эмоциональным.  Растёт, на наш взгляд, и уровень культуры слушателя, готового 

услышать и оценить выступление оратора.  

Внеклассные мероприятия по параллелям отличались жанровым многообразием, 

нетрадиционностью форм и  новым содержанием.  

Творчество, педагогическая грамотность, сплочённость всех педагогов в 

подготовке и проведении мероприятий стали важнейшими условиями успешного, 

плодотворного проведения предметной недели, которая продемонстрировала 

эффективность интеграции предметов гуманистического цикла, основного и 

дополнительного образования; создала условия для роста образовательной мотивации 

учащихся, строилась на учете достижений учащихся во внеурочной деятельности и в 

основном образовательном процессе, способствовала расширению образовательной 

среды. 

22.11.2010 г. 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                  Е.В.Курасова 
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Открытие предметной недели русского языка, литературы, истории, 

обществознания и МХК 

 
 Утром 15 ноября 2010 г. в звездном пространстве планеты ОЦ появилось яркое 

локальное свечение. Оно сосредоточилось на нижнем уровне планеты ОЦ и 

затем стало стремительно распространяться повсюду. 

 

 В лучах этого свечения можно было различить очертания малых планет. К ним 

вскоре стали подлетать голубые звезды. 

 

 Около каждой малой планеты стало разворачиваться действие: голубые звезды, 

войдя в интеллектуальный контакт с жителями планеты ОЦ – большими и 

маленькими гуманоидами, устроили настоящее состязание. Кто больше всех 

знаком с произведениями, в которых идет речь о жизни в космосе, об 

основателях космической науки и о ее современных достижениях? 
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 Помощниками голубых звезд стали Мудрый Звездочет и Маленький Принц с 

Незнайкой. 

        

 Победители награждались звездными календариками и космическими 

конфетами. Голубые звезды – предсказательницы составляли для всех 

желающих астрологический прогноз. 

 

 Хотя жители планеты ОЦ живут по земному времени, общение с голубыми 

звездами пролетело для них со скоростью света. 
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 Тут появилась Голубая звезда первой величины и своей пятиконечной рукой 

показала какой-то знак, и все звезды еще больше оживились. Мудрый звездочет, 

не долго думая, схватил за руку Маленького Принца и, весело улыбаясь, повел 

его к звездам. 

 

 А звезды, тем временем, путем некоторых усилий образовали созвездие. 

Созвездие стало что-то оживленно обсуждать. Все гуманоиды подумали, что 

речь идет о вопросах вселенского масштаба, но все оказалось гораздо серьезней 

– вопрос был о том, кто из звезд умеет и будет петь! И исполнение песни 

«Звездная страна» получилось просто замечательным! 

 

 Подтверждением сказанного явилось то, что на звуки чудесной мелодии откуда-

то из космических глубин, сверкая серебристыми скафандрами, прилетели 

инопланетяне. Своими космическими телодвижениями они поприветствовали 

всех, заправились космическими конфетами и снова улетели. 
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 Затем все межгалактическое пространство наполнилось атмосферой праздника: 

каждая галактика представляла свой проект. 

 

    
 

 
 

  «Звездный час» Бакулиной Е.Е. и Зайцевой В.Л., «Звездная семерка» Галаевой 

О.В., Саландо Л.Р., Схвитаридзе М.Б., Яскиной М.В., Комиссаровой А.А. 
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 Экипажи 5 классов совершили космическое путешествие с молодыми, яркими 

звездами Бобровой Е.С. и Кукановой А.Д. 

 

      
 

 Всегда рядом были надежные и верные друзья Мега-звезды: Захаров А.Н., 

Шабанов П.Е., Чернявский А.В. 

       
 

 Путешественников 8 классов вели по Млечному пути Кузнецова Ю.В., Ефимова 

З.Ю. 
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 Ангелами-хранителями в галактическом путешествии стали астронавты от 

администрации. 

               
 

 Настоящий звездопад посыпался с неба на конкурсе чтецов, за что спасибо 

Звезде Маевской О.С. 

    
 

 Ораторский турнир помог зажечь новые звездочки на школьном небосклоне 

благодаря дуэту Гассан Т.Ю. и Кузнецовой Ю.В., а также при помощи звезд-

стажеров Бобковой А. и Яровой К. 
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 «Сильное звено» Андерсон Н.С., Яскиной М.В., Саландо Л.Р. еще раз 

продемонстрировало, насколько сильным может быть содружество, когда все 

звезды объединены общей целью. 

 

 Н. Рубцов словно о Щипило Л.В., Гассан Т.Ю., Яскиной М.В. и Чернявском А.В.  

написал: «Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей Земли!» 

   

 Звездная неделя в дружном едином созвездии ОЦ блистала звездными 

россыпями радости, успеха, открытий. 

 

А, еще… Если звезды зажигались, то это точно кому-нибудь нужно!!! 
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 «Космический марафон 2010» для 5 классов 

 
Учителя:  

Шабанов П.Е., Захаров А.Н., Чернявский А.В., Куканова А.Д., Боброва Е.С. 

 

Цель занятия: 

 

обучающий аспект: проверить знания пятиклассников по истории  и культуре 

Древнего мира, умение применить свои знания в новой, нестандартной ситуации, 

расширить знания по основным занятиям первобытных людей – охота и верования 

(ритуальная картина); 

 

развивающий аспект: развивать творческие способности учащихся (написание 

стихотворения, «наскальная» живопись), развивать смекалку, находчивость, меткость и 

координацию движений (с помощью заданий на планете Первобытности), развивать 

монологическую речь (презентация сочиненного стихотворения на планете Слов);  

 

воспитывающий аспект: владеть умениями совместной деятельности: 

согласовывать и координировать деятельности с другими её участниками, формировать 

культуру общения со сверстниками и взрослыми. 

 

Ход мероприятия 

 

Открытие марафона происходит в зале, где собраны все команды. Штурманам 

розданы индивидуальные маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения 

этапов. 

 

Ведущий: Дорогие ребята!  

Сегодня вас ждет удивительное космическое путешествие! Шесть планет 

загадочной галактики NGC 4314 раскроют перед вами свои тайны! 

Каждая команда уже получила маршрутный лист, по которому будет 

исследовать планеты Тайн, Сокровищ, Богов, планету Первобытности, Будущего и 

Слов. Время пребывания на каждой планете ограничено: вы сможете находиться там 

не более 5 минут. Не забудьте отдавать ваши маршрутные листы обитателям 

планет, тогда они смогут прикрепить вам космические звездочки-баллы. Команда, 

набравшая большее число баллов станет победителем! 

Будьте внимательны! Вас могут подстерегать опасности! Не идите на контакт с 

незнакомыми объектами! В этом участке Вселенной орудуют космические пираты! 

Начинаем отсчет времени! №-2-1- пуск!!! В добрый путь! 

 

Далее команды попадают на тот или иной этап в соответствии со своим 

маршрутным листом. 

 

ЭТАПЫ «Космического марафона 2010» 

 

1 планета – Тайн  

(Зайцева В.Л.) 
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2 планета – Богов 

 (Чернявский А.В.) 

 

Игра посвящена теме: «Боги и животные древнего Египта». 

Оборудование: на левой половине доски с помощью магнитов были размещены 

фотографии животных. 

Задание: дети должны были выбрать из них тех животных, которые были 

священными в Древнем Египте, а затем переместить нужные фотографии животных на 

правую половину доски и закрепить их магнитами. 

За правильное выполнение этого задания – все пять животных были угаданы верно 

– дети получают 5 баллов. 

Следующее задание: определить название каждого из пяти богов. В случае 

правильного выполнения задания дети получают ещё 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за конкурс – 10 баллов. 

В случае неправильных ответов детям предлагается ответить на дополнительные 

вопросы по теме: «Боги Древнего Египта» 

 

3 планета – Первобытности  

(Захаров А.Н.) 

 

Задание: класс делиться на охотников и магов. Маги рисуют картину с 

изображением охоты, охотники стреляют в мишень из луков. Задача команды 

нарисовать картину соответствующую историческим реалиям (наскальная живопись), 

больше раз попасть в мишень.  

4 планета – Будущего  

(Шабанов П.Е.) 

 

Задание 1: На планете Будущего, как и в Древнем Египте, рисунок  изображает 

целое слово.  

Отгадайте  4 слова о космосе и составьте из них предложение. 
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Задание 2: На планете Будущего живут инопланетяне похожие на людей. Для того 

чтобы с ними познакомиться, нужно узнать их имена. 

Используя приведенную ниже информацию, отгадайте имя каждого 

инопланетянина. 

 Тензи находится не в середине.  

 Бензи не смотрит влево.  

 Кензи стоит на скале. 

 
 

5 планета – Сокровищ 

 (Саландо Л.Р.) 

 

Задание: Изобразить 12 предметов, которые древние египтяне клали в гробницы 

фараонов (нарисовать на листе и прикрепить на доску). 

   
 

6 планета – Слов  

(Куканова А.Д., Боброва Е.) 

 

Оборудование: на доске ребята видят только последние слова четверостишия 

(зарифмованные). Их задача – дописать стихотворную строфу.   

Провести презентацию написанного стихотворения.  

Выполненное задание оценивается 10 баллами. 

 

Закрытие «Космического марафона» также проводится в зале, где снова собраны 

все участники. Маршрутные листы отданы жюри, которое подсчитывают количество 

набранных командами баллов. 

 

Ведущий: Дорогие ребята!  

Поздравляем вас с успешным возвращением на планету Земля! Мы гордимся вами! 

Жители планет галактики NGC 4314 прислали нам восторженные сообщения о ваших 

знаниях, о вашей взаимовыручке, ваших победах!  

Но и среди лучших есть самые лучшие!  

Награждается космическая ____ класса, набравшая ______ звезд и занявший 3 

место в космическом марафоне-2010.  

Награждается  космическая команда ____ класса, набравшая ______ звезд и 

занявшая 2 место в космическом марафоне-2010.  
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Награждается космическая команда ____ класса, набравшая ______ звезд и 

занявший 1 место в космическом марафоне-2010.  

В память о сегодняшнем путешествии каждая команда получает космический 

паек – звездный шоколад!!! Спасибо за вашу работу!!!   

 

 

Приложение 1 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 5 «А» КЛАССА 

  

Название космической команды:____________________________ 

Вам необходимо по очереди посетить 6 планет и заработать максимальное 

количество звёзд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

СТАРТ – дискозал 

5 планета – каб. 407 Н 

4 планета – каб. 406 Н 

3 планета – каб. 405 Н 

2 планета – каб. 403 Н 

1 планета – каб. 401 Н 

6 планета – каб. 408 Н 

ФИНИШ -

дискозал 

 

д 
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Историко-лингвистическая игра  «Звездный час» для учащихся 6-х 

классов 
                                     

Учителя: Бакулина Е.Е., Зайцева В.Л., Медникова И.В. 

 

Цель игры 

 

обучающий аспект: 

 повторение изученных ранее тем по русскому языку и истории, 

 формирование навыков действий по алгоритму, 

 усвоение новых знаний в ходе игры; 

развивающий аспект: 

 овладение учащимися художественными образами, 

 развитие умений обобщать и систематизировать учебный материал, 

 определение и объяснение понятий; 

воспитывающий аспект: 

 воспитание чувства коллективизма и командного духа, 

 воспитание нравственных качеств, отражающих любовь к русскому  

 языку и истории. 

 

Дорогие ребята! 

 Мы с вами сегодня собрались на историко-лингвистической игре «Звездный 

час». 

 Мы побываем в двух галактиках, которые очень связаны между собой, часто 

заходят друг другу на орбиты. 

Первая галактика,  в которой мы побываем «Мир космических слов». 

И первый конкурс на планете этой галактики называется «ПОМЕНЯЙ МЕСТАМИ»!  

 

Галактика 1. «Мир космических слов». 

Конкурс № 1 «Поменяй местами» 

Задание. В каждом слове поменяйте местами слоги так, чтобы получилось 

осмысленное предложение. 

 

Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт. 

 

Конкурс № 2 «Долой кляксы!» 

Задание. Космический спутник передал нам фотографии, на которых видно, как дерзко 

ведут себя кляксы. Помогите нам выбраться, говорят нам слова. А какие – угадайте 

сами. В каждом слове клякса закрыла целый слог. 

За каждое правильно названное созвездие команда получает 1  балл. 

 

Ра…та (ракета) 

Все…ная (вселенная) 

Ко…та (комета) 

Га…тика (галактика) 

Ме…орит (метеорит) 

…роном (астроном) 

Ска…др (скафандр) 

Ор…та (орбита) 

Со…дие (созвездие) 

…нета (планета) 
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Конкурс № 3 «Пятое лишнее». 

В мире космических слов нас ожидают различные сюрпризы. Нужно быть очень 

внимательным к слову. И следующий наш конкурс «Найди лишнее слово» 

Задание. Даны слова, подобранные по лексическому признаку. Найдите лишнее слово. 

Обоснуйте ответ. 

За каждое правильно названное созвездие команда получает 1  балл. 

 

Астрология 

Телескоп 

Обсерватория 

Космодром 

Космополит 

 Но, чтобы легко ориентироваться в космическом мире, нам важно знать не  

только значения слов, но и как они образованы. И вас ожидает конкурс   

«Определи способ образования». 

За каждое правильно названное созвездие команда получает 1  балл. 

 

Конкурс №4. 

Задание. Произведите словообразовательный разбор. 

Прилуниться (приставочно-суффиксальный) 

Луноход (сложение основ с соединительной гласной) 

Ракета-носитель (сложение целых слов) 

НЛО (сложение начальных букв) 

Межпланетный (приставочно-суффиксальный) 

Когда оказываются на Луне, то говорят, что прилунились, возвращаются на Землю – 

приземлились. Попробуйте образовать совершенно новые космические слова и наш 

следующий конкурс  «Шутливое словотворчество». 

За каждое правильно названное созвездие команда получает 1  балл. 

 

Конкурс №5. 

Задание. От  данных слов образуйте новые по аналогии  

(приземлиться-прилуниться). 

Уран 

Плутон 

Сатурн 

Венера 

Нептун 

За каждое  слово команда получает 1  балл. 

 

Мы покидаем галактику «Мир космических слов» и направляемся  в галактику «Тайны 

космоса» 

 

Конкурс 1 « Знаки Зодиака». 

 Природа подарила нам два чуда -  яркий солнечный свет и волшебный звездный 

ковер, который разворачивается на небе от горизонта до горизонта темной безоблачной 

ночью. Раньше люди считали, что звезды – это таинственные серебряные огоньки, 

прикрепленные к высоко расположенной небесной сфере и медленно движущиеся по 

небу, послушные воле богов. 

 Уже тысячи лет назад существовали предсказатели и маги, их называли 

астрологами, которые дату рождения человека связывали с положением Солнца среди 

звезд и планет, пытаясь предсказать его судьбу. 

 Такие созвездия  называют Знаками Зодиака. Их 12. 

Мы предлагаем вам, воспользовавшись картами звездного неба, найти их и 

записать. 
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За каждое правильно названное созвездие команда получает 1  балл. 

 

Конкурс 2 «Карта звездного неба». 

 На карах звездного неба Северного и Южного полушарий схематически 

представлены 

все известные сейчас 88 созвездий.   

 Обо всех из них сложены мифы и легенды. 

Мы предлагаем вам, прочитав легенду и рассмотрев карту звездного неба, угадать и 

назвать созвездия, о которых идет речь. 

 

За каждое правильно названное созвездие команда получает 1  балл 

 

Задание «Современный космос». 

1. Какое слово, обозначающее профессию, родилось 12 апреля 1961 года? 

2. Назовите клички животных, которые первыми побывали в космосе. 

3. Назовите планету Солнечной системы, на которой, кроме Земли побывали люди. 

4. Назовите имя первой в мире женщины-космонавта. 

5. Назовите имя первого человека, вышедшего в открытый космос. 

 

 

Заключительный полет «Космические словосочетания». 

Задание. В течение двух минут образуйте как можно больше словосочетаний на тему 

«Космос». 

 

За каждое словосочетание   команда получает 1  балл 
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 Литературная гостиная  

«Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли…»  

(к юбилею Н.Рубцова) 
 

Учителя: Т.Ю. Гассан, Л.В. Щипило, М.В. Яскина 

 

 

 
 

Цель занятия 

 

обучающий аспект: 

изучение биографии Н.Рубцова, знакомство с его стихотворениями; 

развивающий аспект: 

развитие навыков речевой деятельности (умение слушать, говорить); 

воспитывающий аспект: 

развитие чувства патриотизма, любви к поэзии. 

 

1. Вступительное слово. 

Добрый день, дорогие ребята. Вы присутствуете на мероприятии, которое мы 

назвали «литературная гостиная». Гостиная…значит,  вас пригласили в гости. 

Литературная… значит, встреча в гостях будет интеллектуальной. 

2010 год богат на литературные юбилеи. Один из них связан с именем замечательного 

русского поэта ХХ века  Николая Рубцова. Вероятно,  для многих имя это совсем 

незнакомо, тем более интересной   будет встреча. 

Многие удивились, узнав, что неделя русского языка и литературы связана с космосом.  

А чему тут удивляться, ведь поэты вперёд учёных побывали в космосе. 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

 Это строки М.Ю.Лермонтова 

 

Среди миров, в мерцании светил 

Одной Звезды я повторяю имя... 

Не потому, чтоб я Ее любил, 

А потому, что я томлюсь с другими. 

 

 Это Иннокентий Анненский, поэт Серебряного века. 
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Звезда полей горит, не угасая, 

Для всех тревожных жителей земли, 

Своим лучом приветливым касаясь 

Всех городов, поднявшихся вдали. 

 

А это звезда Николая Рубцова 

 

2.  Работа с презентацией, выходят ведущие: 

 

1 ведущий:  

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецке Архангельской области. 

Семья приехала туда из Вологды за три месяца до рождения будущего поэта.  

 

2 ведущий:  

Коля стал четвертым ребенком у Александры Михайловны и Михаила Андрияновича, 

после него было еще двое детей.  

 

3 ведущий:  

В 1941 году отца забрали на фронт, а в 1942 году умерла мать поэта. Эти события 

нашли отражение в стихотворении «Аленький цветочек». 

 

4 ведущий:  

Домик моих родителей 

Часто лишал меня сна, - 

Где он опять, не видели? 

Мать без того больна- 

В зарослях сада нашего 

Прятался я, как мог. 

Там я тайком выращивал 

Аленький свой цветок... 

Кстати его, некстати ли, 

Вырастить все же смог... 

Нес я за гробом матери 

Аленький свой цветок.  

 

1 ведущий:  

После смерти матери старших детей взяли родственники, а младшие — Николай и 

Борис — попали в детский дом.  

 

2 ведущий:  

Что такое детский дом, да еще в голодное военное время, объяснять не надо. Пятьдесят 

граммов хлеба да тарелка бульона – вот и весь тогдашний рацион детдомовцев. Иногда 

детишки ухитрялись воровать на воле земляные груши и пекли их на кострах.  

 

3 ведущий:  

Об этих днях сам Рубцов писал позднее так: 

 

   Вот говорят, что скуден был паек 

   Что были ночи с холодом, с тоскою, - 

   Я лучше помню ивы над рекою 

   И запоздалый в поле огонек. 

   До слез теперь любимые места! 

   И там, в глуши, под крышею детдома, 
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   Для нас звучало как-то незнакомо, 

   Нас оскорбляло слово «сирота». 

 

4 ведущий:  

И хотя всем обитателям детдома жилось несладко, однако Коле Рубцову особенно. 

Совсем недавно у него была любящая мать, отец, несколько братьев и сестер, и вдруг – 

полное одиночество.  

 

1 ведущий:  

Особенно оно обострилось после того, как часть детдомовцев, в том числе и его брата 

Бориса, оставили в Краскове, а Николая вместе с другими отправили в Тотьму.  

 

2 ведущий:  

Единственным лучиком света тогда для семилетнего Коли была надежда на то, что с 

фронта вернется отец и заберет его обратно домой. Но и этой мечте мальчика не 

суждено было сбыться. Его отец оказался подлецом: он женился во второй раз и вскоре 

у него появились новые дети. Про старых он забыл. 

 

3 ведущий:  

Поэтому позже, будучи взрослым человеком, поэт в  автобиографии сообщит: «Я, 

Рубцов Н. М., родился в 1936 году в Архангельской области в с. Емецк. В   1940 г. 

Переехал вместе с семьей в Вологду, где нас и застала война. Отец ушел на фронт и 

погиб в том  же 1941 году». 

 

4 ведущий:  

В школе Николай больше всего любил уроки литературы. Сохранился рассказ его 

учительницы: «Коля любил читать стихи и читал хорошо. Встанет, расставит ноги, 

смотрит куда-то вдаль и декламирует, а сам, кажется, мысленно, — там, с героями 

стихотворения».  

 

1 ведущий:  

В 1946 г.Н. Рубцов закончил с похвальной грамотой 3 класс и начал писать стихи. Он в 

то время был хрупким мальчиком «с черными бездонными глазами и очень 

располагающей к себе улыбкой».    

 

2 ведущий:  

1950—1952 — Николай Рубцов кончил семилетку и, по его словам, «рвался к морю». 

Но попытка поступить в Рижскую мореходку закончилась неудачей: у него даже  не 

приняли документы, так как ему не исполнилось еще пятнадцати лет.  

 

3 ведущий:  

Возвращается в Никольское и поступает в Тотемский лесотехнический техникум.  

Летом 1952 года, кончив два курса «лесного» техникума и, главное, получив паспорт, 

еще раз пытается пройти конкурс в «мореходку», но теперь уже Архангельскую. Вновь 

неудачно. Поступает на Тралфлот — подручным кочегара на тральщике РТ-20 

«Архангельск». Об этих годах сообщит скупо: «Учился в нескольких техникумах, ни 

одного не закончил. Работал на нескольких заводах и в Архангельском траловом флоте. 

Все это в разной мере отозвалось в стихах».  

 

4 ведущий:  

1953 — поступает учиться в горный техникум в заполярном городе Кировск.  

1954—1955 — бросает техникум и переезжает к брату Алексею в село Приютино под 

Ленинградом. Работает слесарем-сборщиком на артиллерийском испытательном 

полигоне.  
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1 ведущий:  

1956—1959 — действительная служба на Северном флоте в заполярном городе 

Североморске, где находилась база флота.   

Годы службы на эсминце прошли под знаком поэзии Сергея Есенина. 

В годы службы Николай Рубцов посещает литературное объединение при флотской 

газете «На страже Заполярья», начинает печататься.  

  

2 ведущий:  

1959—1960 — после демобилизации, с ноября начинает работать кочегаром на 

Кировском (бывшем — Путиловском) заводе, живет в заводском общежитии. «С 

получки особенно хорошо, — сообщает он другу, — хожу в театры и в кино». Начинает 

заниматься в литобъединении «Нарвская застава». Поступает в вечернюю школу.  

   

3 ведущий:  

1961 — выходит коллективный сборник «Первая плавка» с пятью стихотворениями 

Рубцова.  

1962 — 24 января Николай Рубцов выступает с чтением стихов на вечере молодой 

поэзии в ленинградском Доме писателей.  Поступает в Литературный институт.  

1963 — июлем этого года датирован первый вариант стихотворения «В горнице».  

Вообще многие стихи Николая Рубцова стали песнями.  

 

Исполняется песня «В горнице», 

прослушивается песня «Я буду долго гнать велосипед». 

 

4 ведущий:  

К лету 1967 года вышла книга «Звезда полей», ставшая звездным часом поэта. 1968 — 

в журналах появилось несколько рецензий на «Звезду полей», по ней Николай Рубцов 

защитил диплом в Литературном институте и 19 апреля был принят в Союз писателей. 

Получил в Вологде комнату в общежитии.  

 

1 ведущий:  

1969 — вышла третья книга Николая Рубцова «Душа хранит» (Архангельск). 

Закончились годы скитаний, бытовой неустроенности: Николай Рубцов получил 

скромную, но все-таки отдельную однокомнатную квартиру. Казалось, что 

налаживается и личная жизнь поэта...  

 

2 ведущий:  

1970 — вышла четвертая книга Николая Рубцова «Сосен шум», изданная благодаря 

хлопотам Егора Исаева, в том же «Советском писателе». Появились публикации в 

«Нашем современнике», «Молодой гвардии».  

 

3 ведущий:  

Рубцов не выбирал своей судьбы, он только предугадывал ее. 

Загадочной выглядит взаимосвязь поэзии Рубцова и его жизни. По его стихам точнее, 

чем по документам и автобиографиям, можно проследить его жизненный путь. 

 

 4 ведущий:  

Николай Рубцов в своем стихотворении «Я умру в крещенские морозы» предвидел 

свою трагическую смерть. Он погиб случайно в семейной ссоре 19 января 1971 в своём 

доме от руки женщины, которую собирался назвать своей женой. 

 

1 ведущий:  

Я умру в крещенские морозы 
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Я умру, когда трещат березы 

А весною ужас будет полный: 

На погост речные хлынут волны! 

Из моей затопленной могилы 

Гроб всплывет, забытый и унылый 

Разобьется с треском, 

                                     и в потемки 

Уплывут ужасные обломки 

Сам не знаю, что это такое... 

Я не верю вечности покоя! 

 

3. Чтение стихотворений наизусть. 

(читают учащиеся 9 «А» класса) 

1. Дворяченко С.  

 

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ  
Звезда полей, во мгле заледенелой 

Остановившись, смотрит в полынью. 

Уж на часах двенадцать прозвенело, 

И сон окутал родину мою... 

 

Звезда полей! В минуты потрясений 

Я вспоминал, как тихо за холмом 

Она горит над золотом осенним, 

Она горит над зимним серебром... 

 

Звезда полей горит, не угасая, 

Для всех тревожных жителей земли, 

Своим лучом приветливым касаясь 

Всех городов, поднявшихся вдали. 

 

Но только здесь, во мгле заледенелой, 

Она восходит ярче и полней, 

И счастлив я, пока на свете белом 

Горит, горит звезда моих полей... 

1964 

 

2. Колупаева М. «Детство» 

ДЕТСТВО 
Мать умерла. 

Отец ушел на фронт. 

Соседка злая 

Не дает проходу. 

Я смутно помню 

Утро похорон 

И за окошком 

Скудную природу. 

 

Откуда только - 

Как из-под земли! - 

Взялись в жилье 

И сумерки, и сырость... 

Но вот однажды 

Все переменилось, 
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За мной пришли, 

Куда-то повезли. 

 

Я смутно помню 

Позднюю реку, 

Огни на ней, 

И скрип, и плеск парома, 

И крик "Скорей!", 

Потом раскаты грома 

И дождь... Потом 

Детдом на берегу. 

 

Вот говорят, 

Что скуден был паек, 

Что были ночи 

С холодом, с тоскою, - 

Я лучше помню 

Ивы над рекою 

И запоздалый 

В поле огонек. 

 

До слез теперь 

Любимые места! 

И там, в глуши, 

Под крышею детдома 

Для нас звучало, 

Как-то незнакомо, 

Нас оскорбляло 

Слово "сирота". 

 

Хотя старушки 

Местных деревень 

И впрямь на нас 

Так жалобно глядели, 

Как на сирот несчастных, 

В самом деле, 

Но время шло, 

И приближался день, 

 

Когда раздался 

Праведный салют, 

Когда прошла 

Военная морока, 

И нам подъем 

Объявлен был до срока, 

И все кричали: 

- Гитлеру капут! 

 

Еще прошло 

Немного быстрых лет, 

И стало грустно вновь: 

Мы уезжали! 

Тогда нас всей 

Деревней провожали, 
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Туман покрыл 

Разлуки нашей след... 

  

3. Долгалёв А.  

 

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ 
Доволен я буквально всем! 

На животе лежу и ем 

Бруснику, спелую бруснику! 

Пугаю ящериц на пне, 

Потом валяюсь на спине, 

Внимая жалобному крику 

Болотной птицы... 

Надо мной 

Между березой и сосной 

В своей печали бесконечной 

Плывут, как мысли, облака, 

Внизу волнуется река, 

Как чувство радости беспечной... 

Я так люблю осенний лес, 

Над ним — сияние небес, 

Что я хотел бы превратиться 

Или в багряный тихий лист, 

Иль в дождевой веселый свист, 

Но, превратившись, возродиться 

И возвратиться в отчий дом, 

Чтобы однажды в доме том 

Перед дорогою большою 

Сказать: — Я был в лесу листом! 

Сказать: — Я был в лесу дождем! 

Поверьте мне: я чист душою... 

 

4. Полянская Д. 

НОЧЬ НА РОДИНЕ  
 

Высокий дуб. Глубокая вода.  

Спокойные кругом ложатся тени.  

И тихо так, как будто никогда  

Природа здесь не знала потрясений!  

 

И тихо так, как будто никогда  

Здесь крыши сел не слыхивали грома!  

Не встрепенется ветер у пруда,  

И на дворе не зашуршит солома,  

 

И редок сонный коростеля крик...  

Вернулся я - былое не вернется!  

Ну что же? Пусть хоть это остается,  

Продлится пусть хотя бы этот миг,  

 

Когда души не трогает беда,  

И так спокойно двигаются тени,  

И тихо так, как будто никогда  

Уже не будет в жизни потрясений,  
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И всей душой, которую не жаль  

Всю потопить в таинственном и милом,  

Овладевает светлая печаль,  

Как лунный свет овладевает миром... 

 

5. Алиева К.  

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ 
Замерзают мои георгины, 

И последние ночи близки. 

И на комья желтеющей глины 

За ограду летят лепестки... 

Нет, меня не порадует, что ты, 

Одинокая странствий звезда. 

Пролетели мои самолёты, 

Просвистели мои поезда. 

Прогудели мои пароходы, 

Проскрипели телеги мои, 

Я пришел к тебе в дни непогоды, 

Так изволь, хоть водой напои! 

Не порвать мне житейские цепи, 

Не умчаться, глазами горя, 

В пугачевские вольные степи, 

Где гуляла душа бунтаря. 

Не порвать мне мучительной связи 

С долгой осенью нашей земли, 

С деревцом у сырой коновязи, 

С журавлями в холодной дали... 

Но люблю тебя в дни непогоды 

И желаю тебе навсегда, 

Чтоб гудели твои пароходы, 

Чтоб свистели твои поезда! 

 

6.  Махмутова В.  

 

ДАВАЙ, ЗЕМЛЯ… 
 

Давай, Земля,  

Немножко отдохнем  

От важных дел,  

От шумных путешествий!  

Трава звенит!  

Волна лениво плещет,  

Звенит-пылает  

Солнечным огнем!  

 

Там, за морями,  

Полными задора,  

Земля моя,  

Я был нетерпелив, -  

И после дива  

Нашего простора  

Я повидал  
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Немало разных див!  

 

Но все равно,  

Как самый лучший жребий,  

Я твой покой  

Любил издалека,  

И счастлив тем,  

Что в чистом этом небе  

Идут, идут,  

Как мысли, облака...  

 

И я клянусь  

Любою клятвой мира,  

Что буду славить  

Эти небеса,  

Когда моя  

Медлительная лира  

Легко свои поднимет паруса!  

 

Вокруг любви моей  

Непобедимой  

К моим лугам,  

Где травы я косил,  

Вся жизнь моя вращается незримо,  

Как ты, Земля,  

Вокруг своей оси...  

 

7. Карташов А. «Деревенские ночи» 

 

ДЕРЕВЕНСКИЕ НОЧИ  
Ветер под окошками, 

                 тихий, как мечтание, 

А за огородами 

            в сумерках полей 

Крики перепелок, 

            ранних звезд мерцание, 

К табуну 

     с уздечкою 

             выбегу из мрака я, 

Самого горячего 

            выберу коня, 

И по травам скошенным, 

                  удилами звякая, 

Конь в село соседнее 

                 понесет меня. 

Пусть ромашки встречные 

                  от копыт сторонятся, 

Вздрогнувшие ивы 

                 брызгают росой,- 

Для меня, как музыкой, 

                  снова мир наполнится 

Радостью свидания 

                 с девушкой простой! 

Все люблю без памяти 
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                 в деревенском стане я, 

Будоражат сердце мне 

                 в сумерках полей 

Крики перепелок, 

            дальних звезд мерцание, 

Ржание стреноженных 

                 молодых коней... 

 

8. Аникеева Н.  

Прекрасное небо 
 

Прекрасно небо голубое! 

Прекрасен поезд голубой! 

- Какое место вам?- Любое. 

Любое место, край любой. 

 

Еще волнует все, что было. 

В душе былое не прошло. 

Но слишком дождь шумел уныло, 

Как будто все произошло. 

 

И без мечты, без потрясений 

Среди одних и тех же стен 

Я жил в предчувствии осеннем 

Уже не лучших перемен. 

 

- Прости,- сказал родному краю,- 

За мой отъезд, за паровоз. 

Я несерьезно. Я играю. 

Поговорим еще всерьез. 

 

Мы разлучаемся с тобою, 

Чтоб снова встретиться с тобой. 

Прекрасно небо голубое! 

Прекрасен поезд голубой! 

 

9. Конышев А. О любви 

 

10.  Кузнецов М. «Эх, коня,,,» 

Эх, коня да удаль азиата  

Эх, коня да удаль азиата  

Мне взамен чернильниц и бумаг, -  

Как под гибким телом Азамата,  

Подо мною взвился б  

аргамак!  

Как разбойник,  

только без кинжала,  

Покрестившись лихо на собор,  

Мимо волн обводного канала  

Поскакал бы я во весь опор!  

Мимо окон Эдика и Глеба.  

Мимо криков: "Это же - Рубцов!"  

Не простой,  
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возвышенный,  

в седле бы  

Прискакал к тебе в конце концов!  

Но, должно быть, просто и без смеха  

Ты мне скажешь: - Боже упаси!  

Почему на лошади приехал?  

Разве мало в городе такси? -  

И, стыдясь за дикий свой поступок,  

Словно богом свергнутый с небес,  

Я отвечу буднично и глупо:  

- Да, конечно, это не прогресс...  

 

11.  Бакшинскайте М. «Журавли» 

 

ЖУРАВЛИ 
Меж болотных стволов красовался восток 

огнеликий... 

Вот наступит октябрь - и покажутся вдруг журавли! 

И разбудят меня, позовут журавлиные крики 

Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали... 

Широко по Руси предназначенный срок увяданья 

Возвещают они, как сказание древних страниц. 

Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье 

И высокий полет этих гордых прославленных птиц. 

Широко на Руси машут птицам согласные руки. 

И забытость полей, и утраты знобящих полей - 

Это выразят все, как сказанье, небесные звуки, 

Далеко разгласит улетающий плач журавлей... 

Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота! 

Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих! 

Вот замолкли - и вновь сиротеет душа и природа 

Оттого, что - молчи!- так никто уж не выразит их... 

 

4. Обмен мнениями. 

 

5. Заключительное слово  

 

(Л.В. Щипило) 
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Литературная гостиная 

«Звезда полей горит, не 

угасая, для всех тревожных 

жителей земли…»

(к юбилею Н.Рубцова)

  

Николай Рубцов

1936 - 1971

 
 

Отец – Михаил Адриянович

(1900—1963)

Мать – Александра Михайловна

(? – 1942)

 

26 июня 1942 года внезапно умерла Александра 

Михайловна Рубцова. Эти события нашли отражение в 

стихотворении «Аленький цветочек».

Домик моих родителей

Часто лишал меня сна, -

Где он опять, не видели?

Мать без того больна-

В зарослях сада нашего

Прятался я, как мог.

Там я тайком выращивал

Аленький свой цветок...

Кстати его, некстати ли,

Вырастить все же смог...

Нес я за гробом матери

Аленький свой цветок.

 
 

С октября 1943 г. Николай 

Рубцов воспитывается в 

Никольском детском доме.

Вот говорят, что скуден был паек

Что были ночи с холодом, с тоскою, -

Я лучше помню ивы над рекою

И запоздалый в поле огонек.

До слез теперь любимые места!

И там, в глуши, под крышею детдома,

Для нас звучало как-то незнакомо,

Нас оскорбляло слово «сирота».

 

В автобиографии 

сообщит: «Я, Рубцов Н. 

М., родился в 1936 году в 

Архангельской области в 

с. Емецк. В   1940 г. 

переехал вместе с 

семьей в Вологду, где нас 

и застала война. Отец 

ушел на фронт и погиб в 

том  же 1941 году».

 
 

В 1946 г.Н. Рубцов 

закончил с похвальной 

грамотой 3 класс и начал 

писать стихи. Он в то 

время был хрупким 

мальчиком «с черными 

бездонными глазами и 

очень располагающей к 

себе улыбкой». 

 

В 1950 г. Н. Рубцов 

получил свидетельство об 

окончании семи классов и 

уехал в Ригу поступать в 

мореходное училище. Но 

документы у Рубцова там 

не приняли: ему не 

исполнилось еще 

пятнадцати лет. 
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Возвращается в 
Никольское и поступает в 
Тотемский 
лесотехнический 
техникум. 

Летом 1952 года, кончив 
два курса «лесного» 
техникума и, главное, 
получив паспорт, еще раз 
пытается пройти конкурс 
в «мореходку», но теперь 
уже Архангельскую. 
Вновь неудачно. 
Поступает на Тралфлот 
— подручным кочегара. 

 

1953 — поступает 

учиться в горный 

техникум в заполярном 

городе Кировск.

1954—1955 — бросает 

техникум и переезжает 

к брату Алексею в село 

Приютино под 

Ленинградом. Работает 

слесарем-сборщиком на 

артиллерийском 

испытательном 

полигоне.

 
 

1956—1959 —
действительная служба 
на Северном флоте в 
заполярном городе 
Североморске, где 
находилась база флота. 

В годы службы Николай 
Рубцов посещает 
литературное 
объединение при 
флотской газете «На 
страже Заполярья», 
начинает печататься.

 

1959—1960 — после 
демобилизации, с ноября 
начинает работать кочегаром 
заводе.

1961 — выходит коллективный 
сборник «Первая плавка» с 
пятью стихотворениями 
Рубцова. 

1962 —выступает с чтением 
стихов на вечере молодой 
поэзии в ленинградском Доме 
писателей. 

Представляет рукописный 
сборник «Волны и скалы» на 
творческий конкурс в 
Литературный институт. 
Поступает в Литературный 
институт.

 
 

1963 — июлем этого года 
датирован первый вариант 
стихотворения «В горнице».

Рубцов прочно входит в 
литературу. Осенью 1967 года 
свет увидела книга его стихов -
"Звезда полей", которая 
принесла ему большую 
известность. Рубцова приняли 
в Союз писателей. В 1969 году 
он закончил Литературный 
институт и получил на руки 
диплом. 

 

1969 — вышла третья книга 
Николая Рубцова «Душа 
хранит» (Архангельск). 1970 
— вышла четвертая книга 
Николая Рубцова «Сосен 
шум». 

Закончились годы скитаний, 
бытовой неустроенности. 
Казалось, что налаживается 
и личная жизнь поэта... 

 
 

Я умру в крещенские морозы.

Я умру, когда трещат березы,

А весною ужас будет полный:

На погост речные хлынут волны!

Из моей затопленной могилы

Гроб всплывет, забытый и унылый,

Разобьется с треском, и в потемки

Уплывут ужасные обломки.

Сам не знаю, что это такое…

Я не верю вечности покоя!

1971 — гибель поэта Николая Рубцова 

19 января, в крещенские морозы...
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Школьный ораторский турнир «Через тернии к звёздам» 
 

Учителя: Гассан Т.Ю., Кузнецова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели турнира: 

 развитие речевых  навыков учащихся, 

 воспитание лидерских качеств, 

 развитие интереса к родному языку и русской классической литературе. 

 

I. Вводная часть. 

 

Здравствуйте, дорогие друзья!  

Мы рады приветствовать вас на ораторском турнире, проведение которого стало 

уже традиционным в рамках недели русского языка, литературы и истории.  

Сегодня наш ораторский турнир посвящён первому космонавту планеты Земля Юрию 

Алексеевичу Гагарину. 

Самый обычный деревенский паренёк, отец которого был плотником, а мать работала 

на молочнотоварной ферме. Детство мальчика прошло в деревне Клушино. 1 сентября 

1941 года он пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы: учёба прервалась. 

Почти полтора года деревня Клушино была оккупирована немецкими войсками. 

Младшего брата Юрия, Бориса Гагарина, немец повесил на шарфе, однако мать успела 

снять его, пока фашист ходил за фотоаппаратом.  

 После школы Гагарин много учился: сначала в ремесленном училище и в 

вечерней школе рабочей молодёжи, в Саратовском индустриальном техникуме и в 

Саратовском аэроклубе. 

 В 1959 году Юрий Алексеевич написал заявление с просьбой зачислить его в 

группу космонавтов и прошёл несколько серьёзных медкомиссий, прежде чем его 

признали годным для космических полётов. Для отбора важен был рост, вес и здоровье: 

возраст не должен был превышать 30 лет, вес — 72 кг, а рост — 170 см, иначе 

космонавт не мог поместиться в первом космическом корабле «Восток»: размеры и вес 

корабля были сильно ограничены. 

 И вот 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал 

космический корабль «Восток». Пилот долго ждал начала полёта, и когда, наконец, 

ракета стартовала, он сказал знаменитую свою фразу: «Поехали!»,- которая потом 

облетела весь мир. Никто не знал, чем всё закончится, поэтому было подготовлено три 

сообщения ТАСС о результатах полёта Гагарина в космос. Первое — «Успешное», 

второе на случай, если он упадёт на территории другой страны или в мировом 

океане — «Обращение к правительствам других стран» с просьбой помощи в поиске, и 

третье — «Трагическое», если Гагарин не вернётся живым.  

 Выполнив один оборот вокруг Земли в 10:55:34 на 108 минуте, корабль 

завершил плановый полёт и приземлился в Саратовской области неподалёку от города 

Энгельса. 
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 В Москве Гагарину устроили грандиозную встречу: огромная толпа народа, вся 

верхушка власти, журналисты и операторы. Самолёт подрулил к центральному зданию 

аэропорта «Внуково», от самолёта до правительственных трибун протянута ярко-

красная ковровая дорожка, по ней первым идёт Юрий Гагарин, и тут у него 

развязывается шнурок на ботинке, все с замиранием сердца смотрят на него: а вдруг 

упадёт? Но первый космонавт улыбается и, не останавливаясь, доходит до трибуны 

правительства. Эти кадры тоже облетят потом весь мир! 

 В Москве при этом творится нечто невообразимое: люди выходят на улицы, 

плачут, обнимаются, поют песни, скандируют лозунги, машут платками, из окон домов 

летят листки белой бумаги с поздравлениями первому космонавту, в роддомах 

младенцев называют Юрами. Гагарин проезжает город в открытой машине, стоя 

приветствуя всех москвичей.  

 Люди планеты хотят видеть и говорить с первым космонавтом. Вопреки 

традиции, с Гагариным фотографируется на память сама королева Англии, 

мотивировав это тем, что он не обычный, земной человек, а небесный. Только за 1961 

год «небесный человек» посещает Чехословакию, Болгарию, Финляндию, 

Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию с остановкой на острове Кюрасао, Канаду с 

остановкой в Исландии, Венгрию, Индию, Цейлон. 

После космического полёта Гагарин продолжает испытывать самолёты, ведь это его 

основная работа. 27 марта 1968 года в 10:18 Гагарин и его напарник Серёгин взлетают с 

подмосковного аэродрома Чкаловский в Щёлкове. Через три часа становится ясно, что 

у лётчиков закончилось топливо, но на аэродром они так и не вернулись.  

В 14:50 одному из вертолётов удаётся обнаружить обломки самолёта МиГ примерно в 

65 км от аэродрома, в районе деревни Новосёлово. Утром следующего дня на ветке 

находят клочок лётной куртки Гагарина с талонами на питание. Позже обнаружат 

бумажник с водительскими правами. После многомесячной работы сотен специалистов 

комиссия не может однозначно объяснить причины трагедии. До сегодняшнего дня мы 

не можем сказать точно, отчего погиб первый космонавт планеты Земля.  

 

II.  

Хотелось бы представить компетентное жюри нашего турнира: 

заместитель директора О. В. Шуленина, председатель МО русского языка и литературы 

Щипило Л.В. 

 

Итак, наш турнир начинается. В нём принимают участие школьники 5-6, 7-8 и 9-11 

классов. 

 

Ведущий 1: Вы выбирали темы, взятые из книги Ю. А. Гагарина «Дорога в космос»,  

выбрав одну из них, вы должны были приготовить спич длиной не более 3 минут. 

Ведущий 2: Ваше выступление будет оцениваться по следующим критериям:  

1. содержание: соответствие изложения заданной теме; 

2. логичность, доступность изложения;  

3. доказательность суждений; 

4. красота речи: использование различных форм выразительности. 

Победителями первого тура станут 5 участников, набравшие наибольшее количество 

очков. 

Ведущий 1: Затем пяти победителям первого тура будут предложены вопросы, на 

которые они должны будут ответить через минуту. Из пяти жюри выберет самого 

речистого оратора. 

Мы просим участников турнира называть тему своего выступления. 

Желаем всем удачи! 

Ведущий 2: Итак, на сцену приглашается первый участник нашего турнира, ученица 5 

класса  

Тематика второго тура конкурса 
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(каждому вышедшему во второй тур конкурса даётся своя тема и минута на 

подготовку) 

___________________________________________________________________________ 

1.  "В том-то и беда с вашим поколением, — сказал дедушка. Вы готовы 

уничтожить все, что есть на свете хорошего" 

(Брэдбери «Вино из одуванчиков») 

_______________________________________________     _

   

     2. «Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек» 

     (Брэдбери-эпиграф к роману «451 градус поФаренгейту») 

 

   _________________________________________________      

3. «Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько 

сот лет она сжигала себя на костре... Но, сгорев, она всякий раз снова 

возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу» 

        (Брэдбери «451 градус по Фаренгейту») 

________________________________________________     _ 

4. «Поступайте с этой лужайкой для пикника, как вы бы хотели, чтобы она 

поступила с вами» 

        (Брэдбери «Здесь появятся тигры»») 

   __________________________________________________      

4. «Гений не имеет возраста»  

    (Жюль Верн) 

_________________________________________________      

6. «Кто бы мог подумать, что не пройдет и какой-то сотни лет, как фантастикой 

окажутся не подводные корабли, созданные для уничтожения "себе подобных", что 

фантастичными станут слова о мирном море и об отсутствии угрозы уничтожения 

его обитателей» 

   (Жюль Верн) 

_________________________________________________      

7. «Все самое плохое в человеке начинается со лжи» (Братья Стругацкие «Полдень, 

XXII век»)  

________________________________________________      

8. «Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда 

начинает меньше думать о себе и больше о других» 

(Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу») 

________________________________________________      

9. «Жизнь дает человеку три радости. Друга, любовь, работу. Каждая из этих 

радостей уже стоит многого. Но как редко они собираются вместе!» 

(Братья Стругацкие, «Стажеры», 1960 

год)_____________________________________________________________________ 

 

Условия участия в ораторском турнире. 

В турнире могут принимать участие учащиеся 5-11 классов. Участники представляют 

на суд жюри заранее заготовленные спичи (длиной не более 3 минут). Тематика 

выступлений в связи с продлением каникул опубликована на сайте школы. 

Критерии оценивания выступлений. 

1. Содержание: соответствие изложения заданной теме. 

2. Лаконичность, доступность изложения. 

3. Доказательность суждений. 

4. Красота речи: использование различных форм выразительности. 

Примерное рекомендуемое построение спича. 

1. Тезис (его можно утверждать, можно опровергать). 

http://greatwords.ru/author/192/
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2. Система аргументов (на основе собственного жизненного опыта, из 

литературных произведений, из передач, художественных фильмов и другие, 

но не менее двух). 

3. Вывод по теме. 

Тематика выступлений  

(темы взяты из книги первого космонавта планеты Земля  

Ю.А. Гагарина «Дорога в космос»): 

 

1. Счастлив ли я, отправляясь в космический полет? Конечно, счастлив. Ведь во все 

времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях... 

2. Да, мы все делаем для мира, мы мирные люди, и наша жизнь, вся, до последней 

кровинки, до последнего дыхания, принадлежит … Родине. 

3. Парашютные прыжки шлифуют характер, оттачивают волю. 

4. Каждый человек берет за образец жизнь другого, живущего в его сердце человека. 

5. Говорят, опыт — учитель учителей. 

6. Предполагать можно все, что угодно. Надо всё доказать на практике, подтвердить 

опытом. 

7. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. 

8. Да и как не любить свою Родину нам, ее детям, если народы всего мира с надеждой 

обращают к ней свои взоры. 

9. На примерах героических подвигов своих сынов учила нас Родина-мать, с детства 

прививала самые лучшие и благородные чувства. 

10.… Самое прекрасное на Земле — это человек, занятый трудом. 

11. Неспроста люди называют Родину матерью — она вечно жива, она бессмертна. 

Всем, чего достигает человек в жизни, он обязан своей Родине. 

12. Оказаться в центре внимания не только своей страны, но и всего мира — довольно-

таки обременительная штука. 

13. В нашей стране каждый может стать героем. 

14.  
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Родители

Отец -

Алексей Иванович

Гагарин 

(1902—1973). 

Мать -

Анна Тимофеевна                  

Матвеева 

(1903—1984)

  
 

  
 

  
 

Юрий 

Гагарин

(1934-1968)
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Тематика выступлений 

1. Счастлив ли я, отправляясь в космический полет? Конечно, счастлив. Ведь во все 

времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях...

2. Да, мы все делаем для мира, мы мирные люди, и наша жизнь, вся, до последней 

кровинки, до последнего дыхания, принадлежит … Родине.

3. Парашютные прыжки шлифуют характер, оттачивают волю.

4. Каждый человек берет за образец жизнь другого, живущего в его сердце человека.

5. Говорят, опыт — учитель учителей.

6. Предполагать можно все, что угодно. Надо всё доказать на практике, подтвердить 

опытом.

7. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.

8. Да и как не любить свою Родину нам, ее детям, если народы всего мира с надеждой 

обращают к ней свои взоры.

9. На примерах героических подвигов своих сынов учила нас Родина-мать, с детства 

прививала самые лучшие и благородные чувства.

10.… Самое прекрасное на Земле — это человек, занятый трудом.

11. Неспроста люди называют Родину матерью — она вечно жива, она бессмертна. 

Всем, чего достигает человек в жизни, он обязан своей Родине.

12. Оказаться в центре внимания не только своей страны, но и всего мира — довольно-

таки обременительная штука.

13. В нашей стране каждый может стать героем.

14. Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, 

будем хранить и преумножать эту красоту, а не разрушать её.

 
 

Победители ораторского турнира: 

среди 5-6 классов: 

1 место – Дмитриева Марианна (5 «А» класс) 

2 место – Караваева Ксения (6 «А» класс) 

3 место – Гордиенко Павел (5 «Г» класс) 

среди 7-8 классов 

1 место – Дикусар Юлия (8 «Е») 

2 место – Филиппова Дарья (8 «Е») 

3 место – Тыщенко Татьяна (7 «А») 

среди 9-11 классов 

1 место – Умановский Егор (10 М/П) 

2 место – Судомоева Александра (10 М/П) 

3 место – Махмутова Вероника (9 «А»)  

Искренне поздравляем победителей турнира!!! 

Номинанты ораторского турнира: 

1. «Самое красноречивое выступлении» - Махмутова Вероника (9 «А») 

2. «Самое логичное выступление» - Горбунов Андрей (?) 

3. «Самое актуальное выступление» - Масалкина Дарья (6 «В») 

4. «Самое патриотичное выступление» - Зайцева Анастасия (7 «А») 

5. «Самое яркое выступление» - Фахретдинова Регина (7 «Д») 

6. «Самое смелое выступление»  - Адамова Ирина (7 «Г») 

7. «Самая убедительная речь» - Рыбин Пётр (7 «Г») 

8. «Самое артистичное выступление» - Фёдорова Анастасия (8 «А») 

9. «Самое запоминающееся выступление» - Кондрашова Мария (8 «А») 

10. «Самое эмоциональное выступление» - Конышев Андрей (8 «А») 

11. «Самое мудрое выступление» - Хабаров Иван (10 М/П) 
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Сценарий историко - литературный игры «Звездная семерка» 

 для учащихся 7 классов. 
 

Учителя: Галаева О.В., Комисcарова А.А., Саландо Л.Р., Схвиритадзе М.Б. 

 
Цели игры:  

 повторить пройденный  в 6 классе материал по предметам гуманитарного цикла, 

 сформировать навык коллективной работы в группах и поведения в группах, 

 формировать внимательное отношение к художественному слову, деталям, 

описаниям, характеристике героя, 

 развивать творческое мышление учащихся.  

 

При входе в зал учащиеся проходят этап  распределения по командам (в каждой 

команде должно быть по 7-8  человек). Всего 7 команд. Каждая команда обозначается 

своим цветом. 

Вступительное  слово ведущего. 

 А- Сегодня вы попали в новую волшебную галактику, в которой вращается множество 

звезд, звездочек и их отражений, звезды складываются в созвездия. Здесь будет 

проходить наша историко-литературная игра «Звездная семерка», в которой 

встречаются семь звезд, семь крупных команд. 

 

М- Счет ведем мы, почетные звездочеты, и компетентное межгалактическое жюри. 

А- Начальник отдела математических измерений центра управления полетами 

Теплинская Анна Викторовна 

М- Специалист по межгалактическим связям Урусова Нелли Александровна 

- Звездный человек Шуленина Ольга Владимировна 

А- Помощники жюри? 

А- Игра состоит из пяти непростых космических туров. По итогам игры определяется 

команда-победитель – самая звездная в галактике семерка. 

 

Первый тур 

Разминка 

Ведущий 

М- Число 7 с давних времен считалось священным, магическим, и  было очень 

распространено. 

Вспомните, в каких художественных произведениях, исторических событиях, в 

мировой художественной культуре  используется число магическое число 7. 

Запишите на листах.  

А - На конкурс отводится 3 минуты. 

Участники сдают жюри листы, в это время демонстрируются слайды с 

ответами. Ведущий зачитывает правильные ответы. 

- Семь томов книг  «Гарри Поттер» 

- А.Волков «Семь подземных королей» 

- семь стран Варшавского договора1955-1991г. 

- Семилетняя война 1756-1763 годов 

- семибоярщина в России 1610-1612годы 

- 7 древнеримских царей 

- 7 дней недели. 7 день – воскресенье 

- семь смертных грехов 

-  «Белоснежка и семь гномов» 

- «Цветик - семицветик» 

- «Семь Симеонов»- русская народная сказка 

- 7 музыкальных нот 
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- 7 цветов радуги (русский), у японцев 6 

- 7 чудес света 

- агент 007 

Музыкальная заставка. 

Жюри подводит итоги. Максимальное количество баллов – 7. 

 

Второй тур 

«Перевертыши»  

Эмблема игры «наоборот», музыкальная заставка 

Ведущий: 

А- Мы путешествуем по мировой гуманитарной галактике. С литературной звезды нам 

сегодня прислали  на конкурс названия литературных произведений, но по пути они 

перевернулись, а имена авторов произведений вообще где-то затерялись.  

М - Нужно перевернуть данное словосочетание и угадать настоящее, верное название 

литературного произведения, восстановить его автора. И записать правильный вариант 

на листе. А - Например, 

 Когда молчит чернеющий лес... - 

«Когда волнуется желтеющая нива». Автор М.Ю. Лермонтов  

Помощник раздает листы с таблицами. 

М - Время конкурса – 3-4 минуты 

 

1. Летняя ночь - «Зимнее утро» А.С.Пушкин 

2. Спокойный крестьянин – «Дикий помещик» 

3. Человеческое имя - «Лошадиная фамилия» А.П.Чехов 

4. Деревянный пешеход – «Медный всадник» А.С.Пушкин 

5. Иностранные мужчины- «Русские женщины» А.Н.Некрасов 

6. Утро после Пасхи - «Ночь перед Рождеством» Н.В.Гоголь 

7. Старость – «Детство» Л.Н.Толстой 

8. Большой бедняк – «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери 

Участники команд сдают листы. Пока жюри проверяет работы, на мониторе 

выводятся верные ответы. Ведущий зачитывает их.  Музыкальная заставка. 

Жюри подводит итоги. Максимальное количество баллов – 8. 

 

Третий тур 

 Портрет литературного героя 

 

Ведущий 

А- Мы продолжаем наше путешествие по литературной галактике. Но одним 

путешествовать скучно, давайте возьмем с собой известных, знакомых литературных 

персонажей! 

М - Чтобы дружно отправиться в путь, узнайте литературных героев по элементам 

характеристик. 

Команда, отгадавшая имя литературного героя, записывает на листе его имя.  

Пока демонстрируются слайды, ведущий зачитывает характеристики. 

 

А - 1. «Она была ни хороша, ни дурна собою. Однако ж она так умела причаровать к 

себе самых степенных козаков, что к ней хаживали и голова, и дьяк, Осип 

Никифорович, и казак Корний Чуб. И к чести ее сказать, она умела искусно обходиться 

с ними.»  

(Солоха.  Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством») 

 

2. М - «Не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не 

зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, 
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увидевши убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех самых 

запорожцев, которые проезжали…» 

(Вакула. Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством») 

3. А - «– Прекрасная барыня-…-ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя 

маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали. 

Что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям : « Сидите 

смирно, а я  схожу на кладбище». 

( Дуня, дочь смотрителя. А.С.Пушкин «Станционный смотритель») 

4. М - «... на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны»; 

…идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а 

озямчик старенький, крючочки не застегиваются, порастеряны, а шиворот 

разорван; но ничего не конфузится». 

( Левша. Н.С.Лесков «Левша») 

5. А - «Ему было всего лет десять с хвостиком. Он был коротенький, но очень 

плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.» 

( Митраша.  М.М.Пришвин «Кладовая солнца») 

6. М - « Утром я со страхом  смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под 

левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. 

Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было…» , 

«…мне нужен был только рубль, каждый день по рублю…» 

( главный герой повести В.Г. Распутина «Уроки французского») 

7.  А - « Волосы у нее ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему 

лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно было им, и лезли они 

во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх». 

(Настя. М.М.Пришвин «Кладовая солнца») 

 

Участники команд сдают работы. Демонстрируются слайды с верными 

ответами. Ведущий зачитывает их. Музыкальная заставка. Жюри подводит 

итоги. Максимальное количество баллов – 7. 

 

Четвертый тур 

Ведущий 

М- А сейчас мы переместимся в новое измерение, еще более загадочное – 

историческое. Ответьте на листах на вопросы викторины. 

 

1. А  - Он был великим ученым, астрономом, физиком, поэтом. Первые наблюдения 

небесных светил в телескоп помогли открыть новые звезды- спутники 

Юпитера. Правда, пришлось их назвать «…»? 

Как названы эти звезды? 

( «Звезды Медичи»- спутники Юпитера). 

На запись ответа дается тридцать секунд. 

 

2. М  - «…В сравнении с небом Земля не более как точка или как бы неопределенное 

количество в сравнении с бесконечным. Невозможно, чтобы Земля 

представляла центр мира. Как! Неизмеримое будет вращаться в 24 часа вокруг 

ничтожества». 

Кто автор этих строк? 

Как называется этот трактат? 

( Коперник.  1543год.  Трактат « О вращении небесных тел.») 

На запись ответа дается тридцать секунд. 

 

Участники команд сдают листы. Жюри проверяет ответы. Ведущий озвучивает 

слайды с верными ответами. 
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Пятый тур 

Ведущий 

М -И, наконец, мы приближаемся к концу нашего захватывающего пути. И окажемся в 

галактике Мировой художественной культуры! И чтобы достойно показать себя в этой 

галактике, нужно отгадать непростые задания. 

А - 1. Среди имен мифологических персонажей Древней Греции выберите и отметьте 

имена муз – богинь поэзии, искусств и наук. (В качестве подсказки: их было 9).  

 Полигимния + 

 Флора 

 Терпсихора + 

 Каллиопа + 

 Дафна 

 Сапфо 

 Клио + 

 Афина  

 Афродита 

 Урания + 

 Мельпомена + 

 Эвтерпа + 

 Диона 

 Талия + 

 Эрато + 

 Ника 

М - 2.Определите, какому искусству или науке покровительствует каждая муза: 

Полигимния – муза красноречия и священных гимнов 

Терпсихора - танцев 

Каллиопа – эпической поэзии 

Клио - истории 

Урания - астрономии 

Мельпомена - трагедии 

Эвтерпа – лирической поэзии и музыки 

Талия - комедии 

Эрато – любовных песен 

А - 3. Имя каждой богини связано с той областью искусства и науки, которой она 

покровительствует. Найдите среди представленных вариантов перевод на русский язык 

имени музы Урания. 

Прекраснозвучная, прелестная, многогимническая, поющая, любящая хороводы, 

прославляющая, цветущая, небесная, очаровательная. 

Если вы правильно соотнесете переводы и имена других муз, то получите 

дополнительные баллы. 

М - 4.У каждой музы есть свои атрибуты. Выберете из приведенных ниже предметов 

те, которые принадлежали музе Урании. 

 Вощеная дощечка или свиток 

 Маленькая лира 

 Пастушеский посох 

 Глобус, циркуль или указка 

 Меч, венок из плюща на голове 

 Длинный плащ 

Участники сдают листы. Жюри подводит итоги. Подсчитывает баллы. 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителя – самой «Звездной семерки» 



Литературная викторина  

по роману Д.Р.Р. Толкиена «Властелин колец» 

(для 8 классов) 

 
Учителя: А.Н. Захаров, Ю.В.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Трилогия Джона Рональда Руэла Толкиена «Властелин колец» - блестящий шедевр 

литературы. Толкиен попытался создать не просто книгу. Его роман гениален, потому что 

он попытался создать новый сказочный мир со своей историей, географией, мифологией и 

космогонией! «Эта книга написана кровью моего сердца, густой или жидкой – уж какая 

есть; большего я не могу», - так отозвался писатель на выход своей книги. «Властелин 

колец» по праву считается лучшим произведением в жанре фэнтези.  

В 1965 году вышел многомиллионный тираж книги, он был мгновенно раскуплен, а на 

стенах городов появились лозунги: «Фродо жив!», «Вперёд, в Средиземье!» и даже 

«Гэндальфа в президенты!» Вот так встретила молодёжь выход этой книги. 

ВОПРОСЫ 

I ТУР «Большой писатель» 

1 вопрос (10 баллов)  

Сколько лет Толкиен писал роман «Властелин колец»? 

А) 18 

Б) 12 

В) 20 

Г) 10 

_______________________________________________________________ 

2 вопрос (20 баллов)  

Общеизвестно, что Рональд Руэл Толкиен преподавал в Оксфордском университете, но 

мало кто знает, что он занимался изучением: 

А) географии 

Б) философии 

В) английского языка и литературы 

Г) истории 

________________________________________________________________ 

3 вопрос (30 баллов) 

Прочитав известную комедию Уильяма Шекспира «Летняя ночь», Толкиен был возмущён 

тем, что знаменитый английский драматург комично изобразил в своей пьесе: 

А) людей 

Б) эльфов 
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В) драконов 

Г) гномов 

4 вопрос (40 баллов) 
 

Что означает этот рисунок? 

(это инициалы Джона Рональда Руэла  Толкиена, стилизованные в виде руны) 

__________________________________________________________________ 

5 вопрос (50 баллов) 

Сосед-фермер не давал маленькому Джону собирать грибы в своих обширных владениях. 

Тогда находчивый мальчик дал ему прозвище: 

А) чёрный людоед 

Б) красная морковка 

В) грибной дед 

Г) старичок-боровичок 

_________________________________________________________________ 

6 вопрос (60 баллов) 

Вам теперь известно, что писатель был большим знатоком языков, структурным 

лингвистом. Более того: он сам придумал несколько языков, есть даже словарь эльфов и 

орков. Сам Толкиен считал, что для его произведений особенно подходящим был бы:  

А) английский 

Б) финский 

В) французский 

Г) исландский язык 

_________________________________________________________________ 

7 вопрос (70 баллов): 

Когда вышла книга Толкиена «Властелин колец», которую он писал целых 12 лет, его 

коллеги-профессора Оксфордского университета: 

А) обрадовались его успеху 

Б) позавидовали 

В) книга им не понравилась 

Г) особых эмоций трёхтомный роман не вызвал 

(Они сказали так: «Ну что ж, теперь понятно, чем вы занимались эти долгие годы и 

почему не закончили обещанные словари, грамматики и комментарии. Вы 

достаточно развлекались – займитесь же хоть теперь делом!») 

__________________________________________________________________ 

8 вопрос (80 баллов) 

Тому, что возник цикл о Средиземье, мы во многом обязаны другу Толкиена Клайву 

Льюису. Однажды тот сказал: «…на свете слишком мало историй, которые пришлись нам 

по вкусу. Боюсь, придётся взяться и написать что-нибудь самим». Толкиен взялся и 

написал «Властелина колец», а Льюис в свою очередь написал… 

Какое произведение прославило Клайва Стэйплза Льюиса?  

(«Хроники Нарнии») 

II ТУР «Путешествие в Средиземье» 

1 вопрос (10 баллов) 

Назовите героев, которые стали хранителями кольца Всевластия и членами так 

называемого Братства кольца? 

(Волшебник Гэндальф, странник Арагорн, Сын наместника Боромир, гном Гимли, 

эльф Леголас и четыре маленьких хоббита - Сэм, Пипин, Мэри и Фродо) 

_________________________________________________________________ 
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2 вопрос (20 баллов) 

Кто из героев изображён на рисунке?   

(Это чёрные всадники-назгулы, призрачные слуги Саурона, которые чувствуют 

кольцо на расстоянии) 

_________________________________________________________________ 

3 вопрос (30 баллов) 

Переводчики с английского много работали над именами и географическими названиями, 

придуманными Толкиеном. В разных переводах имя этого героя звучит по-разному: 

Бродяжник, Колоброд, Шатун и даже Бродяга Шире-Шаг. Назовите имя этого героя. 

(Это Арагорн, которого все называли не иначе как Странником) 

_____________________________________________________________ 

 

4 вопрос (40 баллов) 

«…чудовищный союзник орков легко перемахнул раскалённую трещину, и поблёкшие 

было языки пламени с приветственным гулом взметнулись вверх, радужно расцветив 

косматую тучу, сгусток тьмы уплотнился и обрёл очертания громадного человека с 

клинком пламени в правой руке и длинным огненным хлыстом в левой.  

- Спасайтесь! – отчаянно закричал Леголас. – Его не уничтожишь! Это…» 

Кого же так испугался храбрый эльф Леголас, который никогда никого не боялся? 

(Это древний огненный демон Балрог) 

_____________________________________________________________ 

5 вопрос (50 баллов) 

Толкиен заселил Средиземье многочисленными народами: это хоббиты, люди, гномы, 

тролли, эльфы, орки, гоблины. Но был в этой стране ещё один, совершенно непохожий на 

остальных древний народ. Назовите его. 

(Это энты – живые говорящие деревья) 

________________________________________________________________ 

6 вопрос (60 баллов) 

Чёрный всадник  - предводитель назгулов - ранил Фродо моргульским клинком: после 

такого удара любой житель Средиземья погибал, он растворялся, переходил в мир иной;  

но Фродо остался жив, правда, эта рана навсегда оставила след в его душе. Кто из героев 

Средиземья смог противостоять силе моргульского клинка? 

(Только владыка эльфов Элронд мог спасти Фродо) 

________________________________________________________________ 

7 вопрос (70 баллов) 

Вы знаете, что все гномы имеют бороды, это их неотъемлемый атрибут. Имеют ли бороду 

женщины гномы и почему? 

(Женщин – гномов очень мало, они редко покидают свои жилища, по голосу, 

внешности и по одежде они настолько похожи на гномов-мужчин, что различит их 

почти невозможно. А так как гномы носят бороды, то, следовательно, женщины их 

носят тоже) 

_____________________________________________________________ 

8 вопрос (80 баллов) 

 Режиссёр кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон традиционно 

снимается в своих фильмах в какой-нибудь эпизодической роли. В «Братстве кольца» он 

завсегдатай трактира «Гарцующий пони», В «Двух крепостях» - он мечет копьё в урук-

хаев, В «Возвращении короля» он погибает от стре6лы Леголаса на корабле умбарских 

пиратов. В нашем кинематографе тоже есть такой знаменитый режиссёр, который 

снимается во всех своих фильмах в эпизодических ролях. Назовите фамилию этого 

режиссёра. 

(Это Эльдар Рязанов, который снялся в фильмах «Ирония судьбы…», «Служебный 

роман» и др.) 
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III ТУР «На пути к Огненной горе»» 

(эстафета) 

 Участвуют по три человека от каждой команды.  

Задача: не только преодолеть препятствия, прибежать первым к Огненной горе и 

забросить кольцо (обруч) в определённое место, но и на каждом этапе ответить на блиц-

вопрос, который им задают члены жюри перед каждым новым этапом эстафеты. 

1 этап  - ЛЕС 

1. Как звали энта, которого встретили Мэри и Пипин в лесу Фангорн? (Древобород) 

2. Что едят энты? (Ничего, они могут только пить воду) 

3. Какая форма правления в лесу Фангорн? (Республика) 

2 этап – МОРИЯ 

1. Вход в Морию закрывали магические врата. Какое слово необходимо произнести, 

чтобы открыть их? (Друг по-эльфийски) 

2. Кто из братства кольца был потерян в Мории? (Гэндальф) 

3. Мория – великое гномье царство. Кто жил в нём, когда туда пришли члены 

Братства кольца? (Орки и гоблины) 

3 этап – БОЛОТО 

1. Кем был Голлум до того, как нашёл кольцо? (Хоббитом) 

2. Где Голлум взял кольцо Всевластия? (Убил своего друга и украл кольцо) 

3. Как Голлум называл Фродо? (Хозяин) 

4 этап – ГОРЫ МОРДОРА 

1. Кто охранял вход в Мордор? (Паучиха) 

2. Что сделали Фродо и Сэм, чтобы незамеченными добраться до роковой горы? 

(Переоделись в орков) 

3. На перевале орки захватили Фродо в плен, но кольца у него не нашли. Почему? 

(Его забрал Сэм, думая, что Фродо погиб) 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДИЗЕМЬЕ» 

 

 

           Баллы 

    Туры                

10 20 30 40 50 60 70 80 

Первый тур 

«Большой писатель» 

        

        

        

Второй тур 

«Путешествие в Средиземье» 

        

        

        

Третий тур 

«На пути к Огненной горе» 

(блиц-вопросы) 
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ДЖОН 
РОНАЛЬД 

РУЭЛ 
ТОЛКИЕН

 
 

1 вопрос (10 баллов) 

Сколько лет Толкиен писал 
роман «Властелин колец»?

А) 18

Б) 12

В) 20

Г) 10

 

Легендарный 
Оксфорд

 
 

2 вопрос (20 баллов)

Какой предмет преподавал 
студентам Рональд Руэл Толкиен в 
Оксфордском университете:

А) географию

Б) философию

В) английский язык 

и литературу

Г) историю

 

УИЛЬЯМ 

ШЕКСПИР

 
 

3 вопрос (30 баллов)

Прочитав известную комедию Уильяма 
Шекспира «Летняя ночь», Толкиен 
был возмущён тем, что знаменитый 
английский драматург комично 
изобразил в своей пьесе:

А) людей

Б) эльфов

В) драконов

Г) гномов

 

4 вопрос (40 баллов)

Что означает этот рисунок?
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Английское 
поместье

 

5 вопрос (50 баллов)

Сосед-фермер не давал маленькому 
Джону собирать грибы в своих 

обширных владениях. Тогда 
находчивый мальчик дал ему 

прозвище:

А) чёрный людоед

Б) красная морковка

В) грибной дед

Г) старичок-боровичок
 

 

Словарь эльфов 
и орков

 

6 вопрос (60 баллов)

Писатель был большим 
знатоком языков и считал, что для 

его произведений
самым подходящим является:

А) английский
Б) финский

В) французский
Г) исландский язык

 
 

 

7 вопрос (70 баллов):

Когда вышла книга Толкиена 
«Властелин колец», которую он писал 
целых 12 лет, его коллеги-профессора 

Оксфордского университета:

А) обрадовались его успеху
Б) позавидовали ему

В) книга им не понравилась
Г) особых эмоций не вызвала

 
 

8 вопрос (80 баллов)
Тому, что возник цикл о Средиземье, мы во 
многом обязаны другу Толкиена Клайву
Льюису. Однажды тот сказал: «…на свете 
слишком мало историй, которые пришлись 
нам по вкусу. Боюсь, придётся взяться и 
написать что-нибудь самим». Толкиен 
взялся и написал «Властелина колец», а 
Льюис в свою очередь написал…
Какое произведение прославило Клайва
Льюиса? 

 

«Хроники Нарнии»
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1 вопрос (10 баллов)

Назовите героев, которые 
стали хранителями кольца 
Всевластия  и членами так 

называемого Братства 
кольца?

 
 

 

Кто из героев 

изображён на слайде?

 
 

3 вопрос (30 баллов)

Переводчики с английского много 
работали над именами и 

географическими названиями, 
придуманными Толкиеном. В 

разных переводах имя этого героя 
звучит по-разному: 

Бродяжник, Колоброд, Шатун и

Бродяга Шире-Шаг.

Назовите имя этого героя.

 

Это странник по 

имени Арагорн

 
 

4 вопрос (40 баллов)

Кого же так испугался 
храбрый эльф Леголас, 

который никогда никого 
не боялся?

 

Он испугался древнего 

демона Балрога
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5 вопрос (50 баллов)

Толкиен заселил Средиземье 

многочисленными народами: 
это хоббиты, люди, гномы, 

тролли, эльфы, орки, гоблины. 
Но был в этой стране ещё один, 

совершенно непохожий на 
остальных древний народ. 

Назовите его.

 

Энты - живые 

говорящие деревья 

 
 

6 вопрос (60 баллов)

Чёрный всадник  - предводитель 
назгулов - ранил Фродо 

моргульским клинком: после 
такого удара любой житель 

Средиземья погибал, но Фродо 
остался жив. Кто из героев 

Средиземья смог противостоять 
силе моргульского клинка?

 

Владыка эльфов 

Элронд 

 
 

7 вопрос (70 баллов)

Вы знаете, что все гномы 
имеют бороды, это их 

неотъемлемый атрибут. 
Имеют ли бороду женщины-

гномы и почему?

 

Женщины-гномы тоже 

носят бороду

 
 

8 вопрос (80 баллов)

В русском кинематографе тоже 
есть знаменитый режиссёр, 
который снимается во всех 
своих фильмах, но всегда в 

эпизодических ролях. 
Назовите фамилию этого 

режиссёра.

 

Эльдар Рязанов

Питер Джексон
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Конкурс чтецов  
 

Учитель: Маевская О.С. 

 

 В конкурсе чтецов, посвящённом 75-летию поэта Н.М. Рубцова и 50-летию 

первого полёта человека в космос, приняли участие 44 человека: 27 учеников 5-6 

классов и 17 учеников 7-10 классов. 

 Состав жюри: заместитель директора по воспитательной работе и 

дополнительному образованию О.В. Шуленина, учителя русского языка и литературы - 

Н.С. Андерсон, Е.Д. Куканова, преподаватели дополнительного образования - Н.И. 

Назарова, И.П. Дядюченко, библиотекарь Н.П. Образцова, председатель 

общешкольного родительского комитета М.В. Назимова, ученики 10 класса, призеры 

окружного и городского конкурса чтецов А. Савельев и Д. Опанасенко. 

 

Критерии оценки чтецкого мастерства: 

1. Соответствие стихотворение теме конкурса, возрасту и индивидуальности 

исполнителя  

2. Умение донести  до слушателей основную мысль стихотворения и чувства 

автора  

3. Знание текста, дикционная культура  

4. Сценическая культура (одежда, манера поведения) 

 

Победители среди 5-х классов: 

1 место - Ульяна Потапова -5 «В» 

2 место – Александра Беглова  - 5 «Е», Иван Деньгин – 5 «В» 

3 место – Елизавета Черкасская – 5 «В», Марина Лотакова – 5  «А» 

 

Остальные участники: А. Константинова, Д. Салюкова – 5 «А», Н. Нарбут – 5 «Б», М. 

Заикина, Д. Лоскутов, О. Казикова – 5 «Г», П. Гордиенко – 5 «Д», В. Белоусова, А. 

Царькова, Е. Щербакова – 5 «Е» 

 

Победители среди 6-х классов: 

1 место – Ксения Караваева -6 «А» 

2 место – Полина Емельянова – 6 «В», Илья Яценко – 6 «Д» 

3 место – Наиля Аблязина, Сергей Кляхандлер – 6 «А» 

 

Остальные участники: Д.Белякова, Е.Григорьева – 6 «А», В. Кеда, А. Махоткина – 6 

«Б», П. Мишина – 6 «Г», А. Алешина, М. Круглыхин – 6 «Д». 

 

Победители среди 7-8-х классов: 

1 место – Полина Семёнова – 8 «А» 

2 место – Ксения Набокова – 8 «Д», Анастасия Репина – 8 «А» 

3 место – Юлия Дикусар – 8 «Е», Николай Наумов – 7 «Г» 

 

Остальные участники: Е. Алпатов, Н. Завальный – 7 «А», Д. Филиппова -8 «Е». 

 

Победители среди 9-10-х классов: 

1 место – Диана Полянская –9 «А» 

2 место – Полина Бикулова - 10, Андрей Конышев -9 «А» 

3 место –Егор Умановский -10, Вероника Махмутова –9 «А» 

 

Остальные участники: К. Алиева, М. Бакшинскайте -9 «А», М. Колупаева -9 «Г», А. 

Суханов – 10.  


