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План проведения предметной недели русского языка и литературы 
«Волшебный мир литературы» 

19.01.2015 – 23.01.2015 
 
Мероприятия по параллелям 

дата мероприятие время место ответственные 

15.01.2015 
четверг 
 
 
 
в течение 
недели 

9-е классы 
Выездное мероприятие 
«Там будет бал, там детский 
праздник...»  
 

15.00 – 19.00 
Дом-музей 
А.С.Пушкина 
на Арбате 

Н.С.Андерсон, 
Ю.В.Кузнецова, 
Е.С. Боброва 
 
 

Конкурс отзывов/эссе  

в течение 
недели 

8-е классы 
Конкурс эссе 
«Литературная столица 
России», 
«Волшебный мир 
литературы» 

заочно заочно 

Ю.В.Кузнецова, 
Т.Ю. Гассан, 
О.В.Галаева, 
Н.С.Андерсон 
 

19.01.2015 
понедельник 

6-е классы 
«Своя игра»  
 Литературно-
лингвистическая викторина, 
посвящённая 200-летию со 
дня рождения 
М.Ю.Лермонтова 

7 урок 
15.05 – 15.50 

дискозал 
О.С. Маевская,  
Е.С. Боброва 
 

19.01.2015 
понедельник 

5-е классы 
«Раз в Крещенский 
вечерок…» 

7 урок 
15.05 – 15.50 

4 этаж,  
корпус Н 

С.В. Фролова 
И.Э.Смирнова  
И.А.Кузмичёва  

20.01.2015 
вторник 

10-е классы  
Литературная игра «За 
семью печатями» (70-летию 
Великой Победы 
посвящается) 

7 урок 
15.05 – 15.50 

дискозал 
О.С.Маевская, 
Е.Е.Бакулина 

21.01.2015 
среда 

7 «Б», 7«Г»  классы 
«Смеяться, право, не 
грешно».   
Литературная игра, 
посвящённая 155-летию со 
дня рождения А.П.Чехова 

5 урок 
13.05. – 13.50 
 
 
 
 

библиотека 
конференц-зал 
 
 
 

Е.Е.Бакулина  
М.В. Яскина  
Н.В.Сильвестрович  
 
 

7 «В», 7 «Д» классы 
Выездное мероприятие. 
Экскурсия в музей 
Л.Н.Толстого в 
Хамовниках. 

15.00 – 19.00 
Музей 
Л.Н.Толстого в 
Хамовниках 

Ю.В. Кузнецова 
 
 
 
 

22.01.2015 
четверг 

9 «А», 9 «В» классы 
Литературная игра «По 
страницам романа «Евгений 
Онегин» 

4 урок 
12.00 – 12.45 

кабинет 341  

Ю.В. Кузнецова, 
Т.Ю. Гассан, 
Н.С. Андерсон 
 

23.01.2015 
среда 

7 «А», 7 «В»  классы 
«Смеяться, право, не 
грешно», литературная 
игра, посвящённая 155-
летию со дня рождения 
А.П.Чехова 

3 урок 
11.05. – 11.50 

библиотека 
конференц-зал 

Ю.В. Кузнецова, 
Т.Ю. Гассан, 
Сильвестрович Н.В. 

25.012015 6 «В» класс 11.00 – 13.00 «Центр Яскина М.В., 



воскресенье Выездное мероприятие. 
Познавательный проект 
«Путешествие в мир 
литературы». Литературное 
кафе с приглашением 
родителей 

семейного 
чтения», 
Новый Арбат, 
д.8 

Гассан Т.Ю. 

30.01.2015 
пятница 

11-е классы 
Литературно-музыкальный 
вечер «Продлись, продлись, 
очарование!» 

7 урок 
15.05 – 17.00 

театральная 
студия 

Ю.В.Кузнецова, 
Т.Ю. Гассан, 
О.В.Галаева, 
выпускники 

Общешкольные мероприятия 

дата Общешкольные 
мероприятия 

время место ответственные 

22.01.2015 
четверг 

Ораторский турнир, 
посвященный 220-летию со 
дня рождения 
А.С.Грибоедова 

15.00  -  17.00 театральная 
студия 

Ю.В.Кузнецова, 
Т.Ю. Гассан 
выпускники 

в течение 
недели 

Акция «Книжная полка»  холл 1 этажа И.А.Кузмичёва 

в течение 
недели 

Отзывы «Записки на 
манжетах» 

 холл 1 этажа организаторы 
мероприятий 
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Сценарий открытия Предметной недели «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРЫ»  
Учителя: Н.С. Андерсон, Е.Е. Бакулина, Е.С. Боброва, О.В. Галаева, Т.Ю. Гассан, А.Н.Майкова, 

И.А. Кузмичёва, Ю.В.Кузнецова, О.С. Маевская, И.Э.Смирнова, С.В.Фролова,М.В. Яскина 
 

 
«Да будет же честь и слава нашему языку!» 

Н.Карамзин 
 
Предметная неделя русского языка и литературы 
является одним  из средств приобщения детей к 
литературе, литературному чтению, т.к. она 
предполагает развитие у школьников не только 
интереса к филологии, но и пробуждает желание 
самостоятельно изучать дополнительные источники, 
знакомиться с  научно-популярной и художественной 
литературой. Кроме того, Предметная неделя является 

одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных качеств 
учащихся, раскрытие творческих способностей учеников. При этом Предметная неделя способствует 
стремлению учеников к самореализации, у них формируются навыки самодисциплины, 
планирования, самоконтроля и самооценки. Предметная неделя даёт хорошую возможность  
учителям филологии  продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также 
является увлекательным интеллектуальным соревнованием для учеников. 
Цели: повышение интереса учащихся к родному языку, литературе, литературному  чтению; 
формирование познавательной активности учащихся, расширение  кругозора,  развитие  чувства 
патриотизма и любви к отечественной литературе. 
Задачи: 

 создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала учащихся; 

 анализ влияния Предметной недели на развитие интереса учеников к русскому языку и 
литературе; 

 создание праздничной творческой атмосферы. 
 

 Подготовка Ответственные 

1. Сценарий открытия Недели и презентация Н.С. Андерсон, Е.Е. Бакулина, Е.С. 
Боброва, О.В. Галаева, 
Т.Ю. Гассан, А.Н.Майкова, 
И.А. Кузмичёва, Ю.В.Кузнецова, 
О.С. Маевская, И.Э.Смирнова, 
С.В.Фролова, М.В. Яскина 

2. Сценарий литературной композиции 
«Эпоха» и оформление стендов-викторин 
(древнерусская литература, литература 
XVIII века, литература XIX века, 
литература XX века) 

сцена 1:  
О.С.Маевская, С.В. Фролова, 
И.Э. Смирнова - стенд 
сцена 2:  
Н.С. Андерсон, Е.Е. Бакулина, 
М.В.Яскина - стенд 
сцена 3:  
Т.Ю.Гассан, Ю.В.Кузнецова, 
И.А..Кузмичёва - стенд 
сцена 4: 
А.Н. Майкова - стенд 
О.В. Галаева, Е.С.Боброва 

3. Обеспечение технической поддержки 
(микрофоны, звук, музыкальный центр) 

О.В.Галаева, С.П. Денисов 

4. Хореографическая композиция «Эпохи» С.М. Белякова 
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Праздник открывается хореографической стилизованной композицией «Эпохи».  В  танце 
представлены элементы четырех эпох: Древняя Русь XVIII, XIX, XX века. 
Приветственное слово: 
Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на Открытии Предметной недели 
русского языка и литературы! 12 июня 2014 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Указ о проведении Года  литературы в России в 2015 году в целях 
привлечения внимания общества к литературе и чтению. 
1 января 2015 года  Год литературы в России стартовал!  План мероприятий охватывает всю страну и 
даже выходит за ее пределы.  
Самые интересные мероприятия учителя русского языка и литературы придумали для вас. Мы 
открываем  Предметную неделю «Волшебный мир литературы».  
Сцена 1.  «Древняя Русь» 
Сцена 2. «Литература XVIII века» 

1чтец 
Ах, как хочется в век восемнадцатый 
На балу при дворе побывать! 
 
Где нарядно одетые пары, 
по паркету скользя, вальсируют. 
И лихие красавцы гусары 
На мазурку дам ангажируют. 
 
Там, где в золоте эполет 
Отражается пламя свечей, 
Где флиртует юный корнет 
И прононс французских речей. 
Танец 
2 чтец 
Там, где Россия молодая 
Петром могучим создавала 
Оплот Державы, крепкий щит- 
Век восемнадцатый гдядит. 
Читаю я царя указы  
И берг- коллегии приказы… 
Отчизне верно я служу 
И с Ломоносовым дружу… 
Выходит Ломоносов 
- Михаил Васильевич! Потомки ждут Вашего напутственного слова… 
3 чтец 
Отрывок из оды 
«О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…» 
Сцена 3.  
«Литература  XIX века». 
Эпизод «Лунная ночь в Отрадном». 
 Монолог Наташи Ростовой: 
 Соня! Соня!...  Ну как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! 
Да проснись же, Соня. Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.  Нет, ты 
посмотри, что за луна!...  Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, 
видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки, — туже, как 
можно туже ... Вот так!..  Ах, ты только всё портишь мне. Ну, иди, иди. Ах... Боже мой! Боже 
мой! что ж это такое! Спать так спать!  
Сцена 4.  
«Литература XX века» 
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Звучит музыка  из песни В.Высоцкого «Баллада о книжных детях». Портреты поэтов и писателей 
XX века: М.Горький,С. Есенин, А.Ахматова, В.Маяковский, И.Бунин, А.Твардовский, А.Солженицин, 
М.Булгаков, В.Распутин, М.Шолохов… 
 
В.В. Маяковский читает: 

Слушайте, 
товарищи потомки, 

агитатора, 
горлана-главаря. 

Заглуша 
поэзии потоки, 

я шагну 
через лирические томики, 

как живой 
с живыми говоря. 

Я к вам приду 
в коммунистическое далеко 

не так, 
как песенно-есененный провитязь. 

Мой стих дойдет 
через хребты веков 

и через головы 
поэтов и правительств. 

Мой стих дойдет, 
но он дойдет не так,— 

не как стрела 
в амурно-лировой охоте, 

не как доходит 
к нумизмату стершийся пятак 

и не как свет умерших звезд доходит. 
Мой стих 

трудом 
громаду лет прорвет 

и явится весомо 
весомо, 
грубо, 
зримо, 

как в наши дни 
вошел водопровод, 

сработанный 
еще рабами Рима. 

В курганах книг, 
похоронивших стих, 

железки строк случайно обнаруживая, 
вы с уважением 

ощупывайте их, 
как старое, 

но грозное оружие. 
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Песня В.Высоцкого «Баллада о книжных детях» ( учащиеся поют куплет песни) 

Сpедь оплывших свечей и вечеpних молитв, 
Сpедь военных тpофеев и миpных костpов 
Жили книжные дети, не знавшие битв, 
Изнывая от мелких своих катастpоф. 
 
Детям вечно досаден 
Их возpаст и быт,- 
И дpались мы до ссадин, 
До смеpтных обид. 
Hо одежды латали 
Hам матеpи в сpок, 
Мы же книги глотали, 
Пьянея от стpок.  
 
Финал 
Пусть поэзия ставит преграды 
Нашим выдумкам, ибо она 
Не для тех, кто, играя в шарады, 
Надевает колпак колдуна. 
 
Тот, кто жизнью живет настоящей, 
Кто к поэзии с детства привык, 
Вечно верует в животворящий, 
Полный разума русский язык! 

 
Оформление этажей школы высказываниями о литературе. 
Проведение акции «Книжная полка». 
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Литературная викторина для 9 классов по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
Учителя: Н.С. Андерсон, Ю.В.Кузнецова 

 
Цели: 
- обучающая: вспомнить идейное содержание и проблематику романа 
«Евгений Онегин», описанные Пушкиным реалии 19 века и соотнести их 
во взаимосвязи. 
- развивающая: систематизация, обобщение учебного материала, 
изучаемого в курсах истории и литературы в 5-8 классах; 
- воспитательная: воспитание уважения к культурным ценностям, 
отечественной истории и литературе.  
Форма работы: групповая. 
 
Наглядный материал: репродукции, фото, компьютерная презентация, 
схема, карта. 

 
ВОПРОСЫ 
I ТУР 

КОНКУРС КАПИТАНОВ КОМАНД 
«Литература и история» 
Вопрос  (10 баллов) 
«Напрасно ждал…, 
Последним счастьем упоённый,  
Москвы коленопреклонённой  
С ключами старого Кремля: 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою» 
 
Вопрос: Кого имеет в виду А.С. Пушкин?  
(Наполеона Бонапарта, стоящего у стен Москвы) 
 ****************************************************************** 

1 вопрос (10 баллов) 
«Monsieur l Abbe, француз убогой, 
Чтоб не измучилось дитя, 
Учил его (Онегина) всему шутя…» 
Вопрос: Какое событие, произошедшее во Франции, заставило многих французов (в 

том числе и гувернёра Онегина) бежать из страны? 
(Имеется в виду Великая Французская буржуазная революция) 
__________________________________________________________________ 
2 вопрос (20 баллов) 
«Но те, которым в дружной встрече 
Я строфы первые читал… 
Иных уж нет, а те далече,  
Как Сади некогда сказал» 
Вопрос: Кого имеет в виду Пушкин, приводя строчки восточного поэта Саади? 
(Декабристов, которые были первыми слушателями романа в стихах. Судьба их незавидна: 

пятеро зачинщиков были повешены, а остальных сослали в Сибирь в рудники) 
 
*************************************************************** 
2 вопрос (20 баллов) 
«Властитель слабый и лукавый, 

Плешивый щеголь, враг труда, 
Нечаянно пригретый славой, 
Над нами царствовал тогда» 
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Вопрос: Кого из русских императоров так характеризует Пушкин?(Александра Первого, 
который являлся императором страны-победителя в войне 1812 года. Настоящие же  лавры 
победителя принадлежат М.И. Кутузову) 

_____________________________________________________________ 
3 вопрос (30 баллов) 
Вопрос: Расскажите какое отношение Гавриил Романович Державин имеет к судьбе 

А.С. Пушкина? 
(Гавриил Романович Державин принимал у Пушкина первый лицейский экзамен и 

благословил его на дальнейшее творчество) 
Пущин так вспоминал об этом событии: « Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в 

Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал 
Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегает у меня. 
Когда же патриарх наших певцов, в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать его и осенил 
кудрявую его голову, — мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели 
сами обнять нашего певца, — его уже не было, он убежал!»  

***************************************************************** 
3 вопрос (30 баллов) 
«Своим пенатам возвращённый, Владимир Ленский посетил  
Соседа памятник смиренный,  
И вздох он пеплу посвятил; 
И долго сердцу грустно было. 
Poor Yoricr! – молвил он уныло. –  
Он на руках меня держал. 
Как часто в детстве я играл  
Его очаковской медалью!»  
Вопрос: С каким событием в русской истории связана очаковская медаль? 
(Очаковская медаль — медаль, полученная за участие во взятии турецкой крепости Очаков 

в 1788 г) 
__________________________________________________________________ 
Дополнительный вопрос 
*************************************************************** 
4 вопрос (40 баллов) 
«Вот, окружён своей дубравой, 
Петровский замок. Мрачно он 
Недавнею гордится славой» 
Вопрос: Петровский замок находится в Москве. Чем же прославился этот московский 

замок?  

(Петро вский путево й (под ездно й) дворе ц на Тверском тракте (ныне Ленинградский 
проспект Москвы) — бывший загородный дворец. 

Построен он был по приказу Екатерины II в 1776—1780-х годах в честь успешного 
завершения Русско-турецкой войны 1768—1774 гг. как резиденция для отдыха знатных особ после 
долгой дороги из Петербурга в Москву (отсюда его название — «путевой») на под ездах к Москве по 
проекту архитектора Матвея Казакова. Драматическим в судьбе дворца ознаменовался год 1812-й: 
во время Отечественной войны 1812 года после начала великого пожара на Москве и поспешного 
отвода французских частей император Наполеон некоторое время держал ставку в Путевом 
дворце) 

II ТУР 
Литература и музыка 
 Любой бал открывался торжественным полонезом, в котором должны были принять 

участие все приглашенные, даже если потом они весь вечер и всю ночь просиживали за карточными 
столами. Далее шел вальс, потом полька, потом кадриль и мазурка.  

 Задание команде: сначала по звучащей музыке нужно определить название танца. 
Затем капитан должен организовать работу группы так, чтобы все станцевали этот танец. Побеждает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2594%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2586
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2595%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0_ii
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259f%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25a2%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2586%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9%25d0%25bd%25d0%25b0_%25d0%2595%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%258b_ii_(1768-1774)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d1%2582-%25d0%259f%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259c%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259a%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2,_%25d0%259c%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25b9_%25d0%25a4%25d1%2591%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259e%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9%25d0%25bd%25d0%25b0_1812_%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259d%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25be%25d0%25bd_i_%25d0%2591%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582
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та команда, которая не только сможет продемонстрировать танец 19 века, но и сделает это в полном 
составе. 

 
III ТУР 

«Евгений Онегин - энциклопедия русской жизни»  
(командная игра с выбором ответа) 
1 вопрос (10 баллов) 
«Пора покинуть скучный брег  
Мне неприязненной стихии  
И средь полуденных зыбей, 
Под небом Африки моей, 

Вздыхать о сумрачной России, 
Где я страдал, где я любил, 
Где сердце я похоронил» 
Вопрос: Почему А.С. Пушкин, говоря о своей любви к России, называет при этом 

Африку своей? 
(одним из известнейших предков Пушкина был Абрам Петрович Ганнибал – африканец, 

которого, кстати, переправлял в Россию прапрадед Льва Толстого, посол Петра I в Стамбуле Петр 
Андреевич Толстой) __________________________________________________________ 

2 вопрос (15 баллов) 
«Татьяна в темноте не спит  
И тихо с няней говорит…» 
Вопрос: Известно, что прототипом няни Татьяны была няня Пушкина. Назовите 

полное имя этой замечательной женщины. 
(Арина Родионовна Яковлева) 
________________________________________________________________ 
3 вопрос (20 баллов) 
Перед вами портрет любимой жены А.С. Пушкина – Натальи Николаевны Гончаровой 

и портрет любимой героини романа «Евгений Онегин» – Татьяны Лариной. Могла ли быть 
Наталья Николаевна прототипом Татьяны Лариной? Поясните свою версию. 

(Скорее всего, нет, так как Наталья Николаевна Гончарова родилась в 1812 году, 
следовательно, когда Пушкин начал писать свой роман в 1823 году, ей было 11 лет, познакомившись 
с Н.Н, Пушкин  уже завершал роман (осень 1830 года). 

______________________________________________________________ 
4 вопрос (25 баллов) 
«Друзья Людмилы и Руслана!» 
Вопрос: Так обращается Пушкин к читателям романа в стихах «Евгений Онегин». Как 

эта строчка связана с именем другого русского поэта – В.А. Жуковского? 
(Имеется в виду поэма «Руслан и Людмила», после написания которой В.А. Жуковский, друг 

и наставник Пушкина, подарил ему собственный портрет со словами «Победителю-ученику от 
побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму...». 
Хотя многие литературоведы считают, что эта надпись — не совсем серьезная, сдобренная 
арзамасским юмором: здесь ведь не было обычая делиться на учителей и учеников, подобная 
«табель о рангах» скорее пристала литературным противникам общества «Арзамас») 

_________________________________________________________________ 
5 вопрос (30 баллов) 
«Там некогда гулял и я, 
Но вреден север для меня» 
Вопрос: В этих строчках Пушкина чувствуется явная ирония. Что она означает? 
(Пушкин иронизирует по поводу ссылки в северное имение Михайловское по надзор 

собственного отца. Эту ссылку поэт переносил очень тяжело) 
__________________________________________________________________ 
 6 вопрос (35 баллов) 
«Татьяна верила преданьям  
Простонародной старины, 
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И снам, и карточным гаданьям,  
И предсказаниям луны. 
Её тревожили приметы…» 
Вопрос: Верил ли в приметы Александр Сергеевич? Попробуйте аргументировать 

свою точку зрения. 
(Пушкин, безусловно, верил в приметы, одна из которых, по преданью, спасла ему жизнь. 

Будучи в ссылке в Михайловском, Пушкин собрался нарушить запрет и выехать в столицу. Но на 
пути поэта возник заяц (в те времена- плохая примета), и Пушкин развернул карету. Это случилось 
накануне восстания декабристов на Сенатской площади). 

 
_____________________________________________________________ 

7 вопрос (10 баллов) 
«В саду служанки, на грядах, 
Сбирали ягоду в кустах 
И хором по заказу пели…» 
Вопрос: Почему девушки-служанки должны были петь во время сбора ягод? 
______________________________________________________________ 
8 вопрос (15 баллов) 
«Ещё амуры, черти, змеи 
На сцене скачут и шумят; 
Ещё усталые лакеи 
На шубах у подъезда спят…» 
Вопрос: Почему лакеи спят на барских шубах в каретах у театра? 
(Дело в том, что во времена Пушкина в театрах не было гардероба, поэтому шубы 

оставлялись лакеям, которые и стерегли их в каретах, а по окончании спектакля подавали своим 
господам) 

_________________________________________________________________ 
9 вопрос (20 баллов) 
«У нас теперь не то в предмете: 
Мы лучше поспешим на бал, 
Куда стремглав в ямской карете 
Уж мой Онегин поскакал… 
Вошёл. Полна народу зала; 
Музыка уж греметь устала; 
Толпа мазуркой занята; 
Кругом и шум и теснота; 
Бренчат кавалергарда шпоры…» 
Вопрос: Какую неточность допустил Пушкин при описании бала? 
(Кавалергарды не могли приходить на бал в сапогах со шпорами, потому что могли 

поранить острыми шпорами окружающих. Как и все, они должны были приходить в бальных 
туфлях) 

__________________________________________________________________ 

10 вопрос (25 баллов) 
«Покамест в утреннем уборе, 
Надев широкий боливар, 
Онегин едет на бульвар 
И там гуляет на просторе, 
Пока недремлющий брегет 
Не прозвонит ему обед» 
Вопрос: Объясните, что такое боливар и брегет? 
(боливар – это широкополая шляпа, как у Симона Боливара, освободителя Латинской 

Америки. По-испански шляпа будет sombrero, сомбреро. Именно в сомбреро Евгений Онегин гулял на 
бульваре, желая показать не только модность, но и солидарность с идеями революции.  

Интересен тот факт, что Симон Боливар на большинстве портретов не носит 
широкополых шляп, предпочитая носить двухугольные шляпы по моде своего времени. Скорее всего, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2591%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2580,_%25d0%25a1%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bd
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%25a1%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be
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такие шляпы носились не самим Боливаром, а его сторонниками по борьбе с испанцами из числа 
сельского населения; 

Брегет – это часы, сделанные в знаменитой мастерской Брегета) 
__________________________________________________________________ 

11 вопрос (30 баллов) 
«Он (Онегин) поскорей звонит. Вбегает 
К нему слуга француз Гильо, 
Халат и туфли предлагает 
И подаёт ему бельё.  
Спешит Онегин одеваться, 
Слуге велит приготовляться 
С ним вместе ехать  
И с собой  
Взять также ящик боевой. 
…………………………… 
«Мой секундант? – сказал Евгений,- 
Вот он: мой друг, monsieur Guillot. 
Я не предвижу возражений  
На представление моё: 
Хоть человек он неизвестный, 
Но уж конечно малый честный». 
Зарецкий губу закусил» 
Вопрос: Зарецкий недаром закусил губу, потому что Онегин довольно грубо нарушил 

правила дуэли. Расскажите, какое нарушение вы увидели в представленном отрывке романа? 
(Секундантом в дуэли мог быть только дворянин, Онегин же привёз в качестве своего 

секунданта простого слугу, чем грубо нарушил установленные правила) 
__________________________________________________________________ 
 
12 вопрос (35 баллов) 
«Блистательна, полувоздушна, 
Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена, 
Стоит…..» 
Вопрос: О какой известной русской балерине идёт речь в романе «Евгений Онегин» А. 

С. Пушкина? 
(Это известная балерина Авдотья Ильинична Истомина) 
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Внеклассное мероприятие по литературе для 5-х классов 
«Волшебный мир фольклора. Раз в крещенский вечерок...» 

Учителя: Фролова С.В., Смирнова И.Э. 
 

Цель 
Обучающий аспект:  

 расширить представления пятиклассников о фольклоре, волшебной сказке; 
 повторить малые жанры народного фольклора (песни, загадки, содержание сказок). 
Развивающий аспект: 

 развивать процессы самостоятельной мыслительной деятельности (рассуждать, анализировать, 
делать выводы); 

 развивать творческие способности детей.; 
 развивать коммуникативные способности при работе в группах. 
Воспитывающий аспект: 
 воспитывать культуру общения при работе в группах; 
 воспитывать положительное отношение к учению (учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций ); 
 формирование у обучающихся познавательного интереса к народному творчеству, литературе, 

расширение их читательского кругозора.  
 

 Форма мероприятия:  литературная эстафета 
 
Необходимое оборудование: компьютер и мультимедийное оборудование, маршрутные листы. 
 
План проведения: 
1. Организационный момент. 
2. Вступительное слово ведущего. 
3. Игра-викторина: 
- Конкурс "Пословицы и поговорки" 
- Конкурс «В гостях у Александра Пушкина» (Заполни пропуски) 
- Конкурс «Сочини стихотворение»  
- Конкурс «Загадки по сказкам»  
- Конкурс «Вспомни сказку»(волшебные предметы) 
- Конкурс «Народный фольклор» 
4. Подведение итогов. Награждение победителей. 
5. Рефлексия. 
6. Заключительное слово ведущего. 

Ход игры-викторины 
Организационный момент. 
2. Вступительное слово ведущего: Здравствуйте, ребята. Сегодня с вами совершим увлекательное 
путешествие в чудесный мир народного фольклора и сказок. 
Прослушайте внимательно правила игры: Каждая команда пройдёт 6 станций, выполняя различные 
задания. На выполнение заданий отводится 3 минуты. Начало и конец работы определяет звон 
колокольчика. В ваш маршрутный лист записываются баллы.  Подсчитав в конце игры заработанные 
баллы, мы найдём знатоков  фольклора и сказок не только народных, но и литературных. 
 

1. Конкурс "Пословицы и поговорки" 

Задание: собрать пословицу или поговорку из двух половинок, подставить  необходимую цифру 
(время – 3 минуты, за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

Что на уме,-   1) в день не вырастешь. 

Что с возу упало,-   2) тем короче ночь. 

Человек не грибок,-   3) как её потеряешь. 

Чужого не надо,-   4) а человек - умением. 

Чем длиннее день,-   5) пока их нет. 
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Что посеешь,-   6) да не будь лапшой. 

Чует кошка, -  7) кто найдет клад. 

Цену вещи узнаёшь, -  8) то пропало. 

Храни себя от бед,-  9) то и пожнешь. 

Умей взять,-  10) умей и отдать. 

Тот будет рад, -  11) чьё мясо съела. 

Расти большой,-  12) то и на языке. 

Плох мастер,-  13)тому ничего не удаётся. 

Красна птица пением,-   14) плоха и работа. 

Кто за все берется,-  15) своего не отдам. 

Максимальное количество баллов - 15 
 
2. Конкурс  «В гостях у Александра Пушкина» (Заполни пропуски) 
Задание: вам дан отрывок из произведения А.С.Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях". Необходимо восстановить пропущенные слова. (время-3 минуты, конкурс оценивается 
по 10 -балльной системе). 
Темной ночки Елисей 
Дождался в тоске ( ___________________), 
Только месяц показался, 
Он за ним с (_____________ ) погнался. 
"Месяц, месяц, мой ( _________________), 
Позолоченный рожок! 
Круглолицей, светлоокой, 
И, обычай твой любя, 
(_______________ ) смотрят на тебя. 
Аль откажешь мне в ответ? 
Не видал ли где на свете 
Ты ( ____________) молодой? 
Я жених ей". - "Братец мой,- 
Отвечает (______________ ) ясный,- 
Не видал я девы красной. 
На стороже я стою 
Только в (______________) мою. 
Без меня царевна, видно 
Пробежала". - "Как ( ______________)!" -  
Королевич отвечал. 
Ясный месяц продолжал: 
"Погоди; о ней, быть может, 
Ветер знает. Он (______________ ). 
Ты к нему теперь (__________________ ), 
Не печалься же, прощай". 
 
Ответ. 
Тёмной ночки Елисей 
Дождался в тоске своей. 
Только месяц показался, 
Он за ним с мольбой погнался. 
“Месяц, месяц, мой дружок, 
Позолоченный рожок! 
Ты встаёшь во тьме глубокой, 
Круглолицый, светлоокий, 
И, обычай твой любя, 
Звёзды смотрят на тебя. 
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Аль откажешь мне в ответе? 
Не видал ли где на свете 
Ты царевны молодой? 
Я жених ей”. — “Братец мой,- 
Отвечает месяц ясный,- 
Не видал я девы красной. 
На стороже я стою 
Только в очередь мою. 
Без меня царевна, видно, 
Пробежала”. — “Как обидно!”- 
Королевич отвечал. 
Ясный месяц продолжал: 
“Погоди; об ней, быть может, 
Ветер знает. Он поможет. 
Ты к нему теперь ступай, 
Не печалься же, прощай”. 
Максимальное количество баллов -  10 баллов. Каждое правильно вписанное слово – 1 балл 
 
3. Конкурс «Сочини стихотворение»  
Задание: Используя предложенные рифмы, сочините 2 -4 строки. (время-3 минуты, конкурс 
оценивается по 10-балльной системе). Поощрительный балл за удачное оформление рифмы. 
1) метели — вода  
прилетели - стада  
2) леса — лето  
голоса — согрета  
3) река—четко  
далека — лодка  
4) окно—темно  
чулок — уволок  
5) окошко — кошка  
журит — говорит  
4. Конкурс «Вспомни сказку».  
Задание: подумайте, с какими сказками связаны эти предметы. Напишете название сказки. (время – 
3 минуты, за каждую правильно угаданную сказку 1 балл ) 

№ предмета Название сказки Количество баллов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
Примерные ответы. 
№ предмета Название сказки Количество баллов 

1 лягушка «Царевна-лягушка»  

2 аленький цветочек «Аленький цветочек»  

3 веретено «Спящая царевна»  

4 Яйцо и игла «Царевна-лягушка»  

5 колодец «Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо»  

6 перо Жар-птицы «Иван-царевич и серый волк»  

7 кувшинка «Дюймовочка»  
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8 живая вода «Иван-царевич и серый волк»  

9 Монетка «Муха-цокотуха» 
 

 

10 зеркальце "Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях". 

 

Максимальное количество баллов - 10 
 
5.Конкурс «Народный фольклор».  
Задание: Отгадайте на слух, какое произведение народного фольклора звучит. (время – 3 
минуты, за каждое правильное угаданное произведение -  1 балла) 
 

Название №  звучащего произведения Количество баллов 

Колыбельная   

Закличка    

Потешка   

Шуточная песня   

Плясовая (хороводная) песня   

Колыбельная   

Потешка   

 
Конкурс «Народный фольклор».  
Задание: Отгадайте на слух, какое произведение народного фольклора звучит. (время – 3 
минуты, за каждое правильное угаданное произведение -  2 балла) 
 
 
Ответы. 

Название №  звучащего произведения Количество баллов 

Колыбельная 1  

Закличка  2  

Потешка 4  

Шуточная песня 7  

Плясовая (хороводная) песня 5  

Колыбельная 3  

Потешка 6  

Максимальное количество баллов - 7 
 
6. Конкурс «Загадки по сказкам»  
Задание: отгадайте загадки. За каждый  правильный ответ команда получает   1 балл. 

№ Загадка Ответ Балл  

1 Сколько козлят съел волк   

2 Волшебные слова Емели   

3 Имя мальчика, превратившегося в козленка   

4 Самая маленькая девочка   

5 На сметане мешён 
На окошке стужён. 
У него румяный бок, 
Кто же это? 

  

6 В какой сказке жительница морских глубин 
проучила жадину? 

  

7 Самая маленькая девочка   

8 Отчество у Мороза   

9 Собеседница вороны, укравшая у нее сыр   

10 Деревянный мальчишка   

11 Кто развалил теремок?   
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12 Волшебный конек Иванушки    

13 Девочка с голубыми волосами   

14 Девушка, потерявшая башмачок   

15 В шляпе синенькой мальчишка 
Из известной детской книжки. 
Он глупышка и зазнайка, 
А зовут его …  

  

Максимальное количество баллов – 7 
 
Ответы. 

 № Загадка Ответ Балл  

1 Сколько козлят съел волк 6  

2 Волшебные слова Емели по щучьему велению  

3 Имя мальчика, превратившегося в козленка Иванушка   

4 Самая маленькая девочка Дюймовочка  

5 На сметане мешён 
На окошке стужён. 
У него румяный бок, 
Кто же это? 

Колобок  

6 В какой сказке жительница морских глубин 
проучила жадину? 

(«Сказка о рыбаке и рыбке» 
А.С.Пушкина 

 

7 Самая маленькая девочка Дюймовочка  

8 Отчество у Мороза Иваныч  

9 Собеседница вороны, укравшая у нее сыр лиса  

10 Деревянный мальчишка Буратино  

11 Кто развалил теремок? медведь  

12 Волшебный конек Иванушки  Горбунок  

13 Девочка с голубыми волосами Мальвина  

14 Девушка, потерявшая башмачок Золушка  

15 В шляпе синенькой мальчишка 
Из известной детской книжки. 
Он глупышка и зазнайка, 
А зовут его …  

Незнайка  

 
Подведение итогов урока-конкурса.  
Награждение команд:  
5 "А" - 63 балла - 2 место 
5 "Б" - 63 балла - 2 место 
5 "В" - 59 баллов  
5 "Г" - 60 баллов - 3 место 
5 "Д" - 66 балов - 1 место 
5 "Е" - 45 баллов 
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«Своя игра» - 
викторина для шестиклассников по биографии и творчеству М.Ю. Лермонтова 

Учителя: Маевская О.С., Боброва Е.С. 
 

Биография 
1. Назовите город, в котором родился М.Ю. Лермонтов. (5 баллов) - Москва 
2. Как называлось имение бабушки, где поэт провёл своё детство и рядом с которым похоронен? 

(10 баллов) - Тарханы 
3. Какое событие легло в основу стихотворения Лермонтова, которое сделало его известным всей 

России и вызвало ненависть царя? (15 баллов) – Смерть А.С. Пушкина от раны, полученной на 
дуэли с Дантесом 

4. С кем Россия вела войну, на которой поэт прославился своей храбростью? (20 баллов) – С 
народами Кавказа 

5. Сколько лет было Лермонтову, когда он погиб на дуэли? (25 баллов) – 26 (27 должно было 
исполниться в октябре, а погиб он в июле). 

История 
6. Какому событию посвящено стихотворение Лермонтова «Бородино»? (5 баллов) – 

Отечественной войне 1812 года 
7. Продолжите строку: «Полковник наш рождён был хватом…» (10 баллов) – «Слуга царю, отец 

солдатам» 
8. О ком пишет Лермонтов:  

И пришел с грозой военной 
Трехнедельный удалец, — 
И рукою дерзновенной 
Хвать за вражеский венец. («Два великана») 
(15 баллов) – О Наполеоне 

9. В шапке золота литого 
Старый русский великан 
Поджидал к себе другого 
Из далеких чуждых стран. («Два великана») 
Что имеет в виду поэт под «шапкой золота литого»? (20 баллов) – Купола русских церквей 

10. Прилег вздремнуть я у лафета, 
И слышно было до рассвета, 
Как ликовал француз. 
Но тих был наш бивак открытый: 
Кто кивер чистил весь избитый, 
Кто штык точил, ворча сердито, 
Кусая длинный ус. («Бородино») 

Что такое «лафет», «бивак», кивер»? (25 баллов) -  а е т — специальное приспособление, опора 
(станок), на котором закрепляется ствол орудия с затвором. Бивак — место расположения людей на 

отдых и ночёвку в условиях естественной природной среды. Ки вер — военный головной убор 
цилиндрической формы, с плоским верхом, с козырьком, часто с украшением в виде султана. 

 
Разное 

11. Продолжите строки: 
Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой… (5 баллов) - А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой!  

12. Какой художественный приём применил поэт в 2-х последних строках этой строфы?  
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом. — 
Что  ищет он в стране далекой? 
Что  кинул он в краю родном? («Парус») 
 (10 баллов) - Риторические вопросы (также принимаются ответы анафора, 
синтаксический параллелизм) 
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13. «Когда волнуется желтеющая нива»…А что такое «нива»? (15 баллов) - Нива — большое 
поле, возделанное и засеянное человеком.  

14. В чём синтаксическое своеобразие стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива»? – (20 
баллов) – Оно представляет собой одно предложение (период) 

15. Какое событие жизни Лермонтова послужило причиной создания стихотворения «Тучи»? (25 
баллов) – Ссылка на Кавказ. 

Одиночество 
16. «На севере диком…» Чьё стихотворение перевёл на русский язык Лермонтов? (5 баллов) – 

Генриха Гейне 
17. Назовите изобразительно-выразительное средство, лежащее в основе стихотворения 

Лермонтова «Утёс». (10 баллов) – Олицетворение 
18. Определите способ рифмовки стихотворения «Утёс». (15 баллов) – Кольцевая 
19. Назовите стихотворный размер, которым написано стихотворение «На севере диком…»? (20 

баллов) – Амфибрахий 
20. Кто из русских художников является автором картины «На севере диком»? (25 баллов) – И. 

Шишкин. 

Рифма, размер, приём 
21. Назовите изобразительно-выразительное средство, использованное поэтом во второй строке: 

Синие очи любовью горят; 
Брызги на шее как жемчуг дрожат. («Морская царевна») (5 баллов) – Сравнение 

22. Определите способ рифмовки стихотворения «Морская царевна». (10 баллов) – Парная 
23. Назовите изобразительно-выразительное средство, использованное поэтом в этих строках: 

Когда, росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой… («Когда волнуется желтеющая нива») (15 баллов) – 
Эпитет 

24. Назовите стихотворный размер, которым написано стихотворение «Морская царевна» (20 
баллов) – Дактиль 

25. Вспомните первую и последнюю строфы стихотворения  «Три пальмы». Какой 
композиционный приём положен в его основу? (25 баллов) – Антитеза. 
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Литературно-историческая игра для старшеклассников «За семью печатями»  
 (по биографии и творчеству К. Симонова)  

«Свою отчизну защищая…» 
Учителя: О.С. Маевская, Бакулина Е.Е. 

 

Вступительное слово ведущего. 

За 40 минут нашей игры перед нами пройдет целая жизнь замечательного человека. Над ним 
время не властно. Имя этого человека знают все, но для нас оно пока скрыто за семью печатями. 
Чтобы узнать его, нам предстоит провести целое литературно-историческое исследование. 

Каждой команде выдается послужной формуляр, куда игроки будут записывать ответ на 
каждый вопрос игры. Всего вопросов – 7. Печати даются командам за каждый правильный ответ. В 
течение игры я буду сообщать некоторые сведения о жизни этого замечательного человека, но 
назвать его имя сможет только та команда, которая наберет большее количество печатей. 

Итак, начинаем наше расследование. 

1.  Время первой печати. 

Наш герой родился в 1915 году, в Петрограде. Мать его, урождённая  Оболенская, 
происходила из знаменитого княжеского рода. Наш герой воспитывался отчимом, участником 
японской и германской войн,  которого очень любил и уважал. 

Семья была военная, жила в командирских общежитиях. Вынесенные из военной службы 
привычки — аккуратность, требовательность к себе и окружающим, дисциплинированность, 
сдержанность — формировали особую семейную атмосферу: «Дисциплина в семье была строгая, 
чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, 
опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось 
держать, всякая, даже самая маленькая ложь, презиралась». Военные навсегда останутся для нашего 
героя людьми особой складки и выделки — им навсегда захочется подражать. Позже он вспоминал: 
«Мой отчим, преподаватель военного училища, часто говорил о великих полководцах, вообще 
мужественных людях – они вызывали у него восхищение. Потому-то, надо полагать, и моими 
любимыми героями стали Александр Невский, Суворов, Амундсен… А позже уже атмосфера 
самого времени была пропитана героическим: челюскинцы, папанинцы, Николай 
Островский, Чкалов….» 

Вопрос первой печати. 
В воспоминаниях нашего героя о своём детстве пропущено одно заключительное слово. Это 

слово - название страны, известной доблестным сопротивлением республиканских сил фашистской 
диктатуре  во второй половине 30-х гг. 20 века. Война унесла почти полмиллиона жизней (5% 
населения). Из страны бежало более 600 тысяч человек, во многом интеллектуальная элита – 
творческая интеллигенция, учёные. Были разрушены многие крупные города. Правительство этой 
страны поддержал только Советский Союз. Советские люди собирали деньги, на них в воюющую 
страну отправляли продовольствие, медикаменты. В 1937 году СССР принял детей из семей, 
враждебных фашистам, для них государство построило 15 детских домов. 

Послушайте фрагмент известного стихотворения М. Светлова, которое вам поможет назвать 
эту страну (в нем упоминается в несколько изменённой форме провинция, входящая в состав этого 
государства). 

Но песню иную 
О дальней земле 
Возил мой приятель 
С собою в седле. 
Он пел, озирая 
Родные края: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 
(Команды дают ответы – Испания; жюри подводит итоги). 
2.  Время второй печати. 
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В 1931 семья переехала в Москву, и наш герой, окончив здесь фабзавуч точной механики, 
идет работать на завод. Объяснял он свой выбор так: «Первая и главная — пятилетка, только что 
построенный недалеко от нас, в Сталинграде, тракторный завод и общая атмосфера романтики 
строительства, захватившая меня уже в шестом классе школы. Вторая причина — желание 
самостоятельно зарабатывать». В эти же годы начинает он писать стихи. Печататься начал в 1934 г. 

С 1934 по 1938 г. учился в Литературном институте им. Горького, в 1939 был направлен в 
качестве военного корреспондента на Халхин-Гол в Монголию.  

В годы Великой Отечественной войны работал корреспондентом газеты «Красная звезда», 
постоянно находясь в действующей армии. В 1942 ему было присвоено звание старшего 
батальонного комиссара, в 1943 - звание подполковника, а после войны - полковника. 

В 1941  году наш герой пишет стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины». Это стихотворение о любви к родной земле, о народном горе, о готовности 
русского человека на любые жертвы ради победы. «Алёша», к которому обращается наш 
герой, - это известный поэт Алексей Сурков, автор стихотворения о любви.  В сорок первом, в 
конце ноября, под Истрой, после очень трудного дня, когда пришлось пробиваться из 
окружения со штабом одного из гвардейских полков, поэт Алексей Сурков написал жене с 
фронта шестнадцать «домашних» строк.  Эти стихи могли остаться частью письма, но в 
феврале сорок второго Сурков отдал композитору Константину Листову, заглянувшему во 
фронтовую редакцию, своё  лирическое стихотворение.  

Через неделю Листов появился в редакции и,  попросив у фотографа гитару, запел… 
Все свободные от работы по выпуску номера слушали, затаив дыхание.  

Вопрос второй печати. 
Вспомните первые строки этого лирического стихотворения, ставшего одной из 

любимейших фронтовых песен. 
(Команды дают ответы: 
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 
Звучит знаменитая песня; жюри подводит итоги) 
3. Время третьей печати 
Стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» заставляет нас 

вспомнить не только о событиях Великой Отечественной войны. Вся русская история с её 
бесконечными войнами, подвигами бойцов и плачем солдатских жён звучит в его строках, а 
заключительные слова создают образ Родины, рождающей в наших сердцах чувство гордости 
за русских людей, готовых отдать за её свободу свою жизнь: 

По русским обычаям, только пожарища 
На русской земле раскидав позади, 
На наших глазах умирали товарищи, 
По-русски рубаху рванув на груди. 

Нас пули с тобою пока еще милуют. 
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 
Я все-таки горд был за самую милую, 
За горькую землю, где я родился, 

За то, что на ней умереть мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла. 

Вопрос третьей печати. 
Прослушайте фрагмент великого произведения русской классики, чьи строки 

необыкновенно созвучны стихотворению нашего героя, назовите его и его автора. 
«Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких 

товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и там люди! 
также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдёт до того, чтобы 
поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! 
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Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а 
всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а.. . … Нет, так любить никто не может! … Пусть же 
знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы 
умирать, — так никому ж из них не доведётся так умирать!. . Никому, никому!. . Не хватит у 
них на то мышиной натуры их!» 

(Команды дают ответы – Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»; жюри подводит итоги). 
4. Время четвёртой печати. 
В феврале 1942 года «Правда» опубликовала стихотворение нашего героя «Жди меня». Оно 

быстро завоевало сердца читателей. Солдаты вырезали его из газет, переписывали, сидя в окопах, 
заучивали наизусть и посылали в письмах женам и невестам. Его находили в нагрудных, карманах 
раненых и убитых бойцов. В стихотворении мы читаем такие строки, обращённые к жене: 

Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души... 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 
Вопрос четвёртой печати. 
В 19 веке русский поэт в стихах о войне совсем иначе подошёл к теме ожидания: «Увы! 

утешится жена», уверен он, и только мать, по его мнению, «до гроба помнить будет»: 
Средь лицемерных наших дел 
И всякой пошлости и прозы 
Одни я в мире подсмотрел 
Святые, искренние слёзы — 
То слёзы бедных матерей! 
Им не забыть своих детей, 
Погибших на кровавой ниве, 
Как не поднять плакучей иве 
Своих поникнувших ветвей 
 
Назовите русского поэта, написавшего эти строки. 
(Команды дают ответы – Н.А. Некрасов; жюри подводит итоги). 
5. Время пятой печати. 
В 1943 году наш герой пишет стихотворение «Открытое письмо» с подзаголовком: 

«Женщине из г. Вичуга». С болью и возмущением он обращается к женщине, не постыдившейся 
отправить мужу на фронт письмо, которое бойцы, «за смертью адресата», «вслух прочли»:  

Вы написали, что уж год, 
Как вы знакомы с новым мужем. 
А старый, если и придет, 
Вам будет все равно не нужен. 
  
Что вы не знаете беды, 
Живете хорошо. И кстати, 
Теперь вам никакой нужды 
Нет в лейтенантском аттестате. 
 
Поэта потрясает жестокое бесчувствие этой женщины: 
Что ж, написать вы не смогли 
Пусть горьких слов, но благородных. 
В своей душе их не нашли — 
Так заняли бы где угодно. 
 
Стихотворение заканчивается гневными строками: 
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Примите же в конце от нас 
Презренье наше на прощанье. 
Не уважающие вас 
Покойного однополчане. 
Вопрос пятой печати. 
Назовите поэта 20 века, тоже отправившего поэтическое «Письмо к  женщине», в котором, 

размышляя о своём жизненном пути, признаётся: 
Любимая! 

Сказать приятно мне: 
Я избежал паденья с кручи. 
Теперь в Советской стороне 
Я самый яростный попутчик. 

 
Возможно, вам помогут завершающие строки стихотворения: 

 
Простите мне... 
Я знаю: вы не та - 
Живете вы 
С серьезным, умным мужем; 
Что не нужна вам наша маета, 
И сам я вам 
Ни капельки не нужен. 
Живите так, 
Как вас ведет звезда, 
Под кущей обновленной сени. 
С приветствием, 
Вас помнящий всегда 
Знакомый ваш… 

 
(Команды дают ответы – Сергей Есенин; жюри подводит итоги). 
6.  Время шестой печати. 
В послевоенные годы наш герой - поэт и воин, журналист и общественный деятель - пишет 

по впечатлениям поездок за границу книгу стихотворений «Друзья и враги» (1948), много работает в 
драматургии, создает эпическое повествование в прозе об Отечественной войне - роман «Живые и 
мертвые» (1959). 

Вопрос шестой печати. 
Назовите стилистическую фигуру, лежащую в основе  названия и поэтического сборника 

нашего героя, и его прозаического произведения. Какой ещё великий роман 19 века носит название, 
построенное на этом приёме? 

(Команды дают ответы – антитеза, «Война и мир»  .Н. Толстого; жюри 
комментирует и подводит итоги). 

7.  Время седьмой печати. 
В послевоенные годы наш герой ведёт активную общественную деятельность: в 1946-54 он 

занимает должность зам. генерального секретаря Союза писателей СССР, в 1946-54 является 
депутатом Верховного Совета СССР. В 1974 наш герой был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.  

Дважды: в 1946-50 и в 1954-58 годах - он возглавлял журнал, роль которого в литературном 
и общественном пространстве нашей страны можно соотнести только с ролью журнала 
"Современник" в жизни России 19 века.  

Вопрос седьмой печати. 
Этот журнал в течение ряда лет редактировал другой, не менее известный поэт, 

последовательно отстаивая на этом посту принципы истинно художественного, глубоко народного  
реалистического искусства и выступая против тогдашней официозной литературы. Возглавляя 
журнал, он содействовал вхождению  в литературу Ф. Абрамова, В. Овечкина, Ю. Трифонова, А. 
Жигулина и ,что особенно важно для всех нас, А. Солженицына. Именно в журнале "Новый мир" в 
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1962 году  появилась его первая публикация - рассказ "Один день Ивана Денисовича". Так же, как 
наш герой, этот поэт создал замечательные произведения о Великой Отечественной войне, в том 
числе поистине народную поэму, настоящий памятник русскому солдату - "Книгу про бойца"-  по 
мнению многих читателей и критиков, лучшее из того, что было написано за время войны. Он же 
автор бессмертных строк: 

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В то, что они - кто старше, кто моложе - 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь,- 
Речь не о том, но все же, все же, все же... 
 
Назовите этого поэта и его главное произведение. 
(Команды дают ответы – Александр Твардовский "Василий Тёркин"; жюри подводит 

итоги). 
 
Итак, подошло время назвать имя героя сегодняшней игры. Право сделать это 

предоставляется команде, набравшей наибольшее количество печатей. 
Команда дает ответ – Константин Симонов 

Заключительное слово ведущего.  
«Когда говоришь о Симонове,— писал П. Антокольский,— война вспоминается прежде 

всего». 2015 год, год 70-летия Великой Победы - самое время ещё раз вспомнить прекрасного поэта 
Константина Симонова, "с лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом" прошедшего фронтовыми 
дорогами и отстоявшего вместе с миллионами наших соотечественников свободу своей Родины. 

Литература: 
1. Симонов К.М. Стихотворения. Поэмы.- М.: Правда,1982. 
2. Русская литература XX века: Учебное пособие для 11 класса/Под ред. В.В. Кожинова. - 

М.: ООО "Торгово-издательский дом "Русское слово - РС". 
3. История русской литературы XX века (20-90-е годы). Основные имена. Учебное 

пособие для филологических факультетов университетов./ Отв. Ред. С.И. Кормилов. М., 1998. 
 
Ответы на задания игры 
 
1 печать Испания 
 
2 печать  "Бьётся в тесной печурке огонь..." 
 
3 печать     Н. В. Гоголь  "Тарас Бульба" 
 
4 печать     Н. А. Некрасов 
 
5 печать     С.Есенин 
 
6 печать     Антитеза (противопоставление) "Война и мир" 
 
7 печать     А.Твардовский "Василий Тёркин" 
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Литературная игра для 7-х классов по юмористическим рассказам А.П. Чехова к 155-летию 
писателя «Смеяться, право, не грешно…» 

Учителя: Бакулина Е.Е., Яскина М.В., заведующая школьной библиотекой Сильвестрович 
Н.В. 

  
Цель игры: формировать интерес к личности и творчеству А.П. Чехова 

 
СЦЕНАРИЙ  ИГРЫ 

Предварительные задания для читателей 
1. Самостоятельное чтение рассказов «Злоумышленник», «Лошадиная фамилия»,                          

     «Хамелеон», «Хирургия». 
2. Создание собственных иллюстраций к рассказам 

Оформление зала библиотеки 
1. Выставка иллюстраций читателей к рассказам А.П. Чехова 
2. Книжная выставка «Мой Чехов» 
3. Справочные и фотоматериалы на стенде 
4. Столик с портретом, подсвечником, цветами… 
5.  Фоном звучат любимые музыкальные произведения А.П. Чехова (Чайковский» Баркарола», 

Бетховен «Лунная соната», Лист-2-я рапсодия, Шопен -6-я прелюдия, романсы Глинки «Не 
искушай меня…», песня «Ехали бояре…») 

Оборудование 
1. Электронная презентация 
2. Конверты с заданиями 
3. Книги с текстами 
4. Аудиотексты рассказов 
5. Музыкальные произведения  
6. Оценочный лист 

Программа игры 

 Вступительное слово библиотекаря на фоне Сл. №1  
«В Чехове все было просто, скромно, обыкновенно. 
Он был первый в истории обыкновенный гений…» 
Так охарактеризовал Антона Павловича Чехова русский писатель 20 века - Сергей Залыгин. В 
своих произведениях  А.П. Чехов создал замечательные образы простых людей, которых 
можно найти всюду, в любой стране. Чехов любил людей, он мечтал о том времени, когда 
исчезнут мрак, невежество, пошлость и настанет счастливая жизнь. 
Писатель считал, что «Если каждый человек на куске своей земли сделал бы всё, что он 
может, как прекрасна была бы земля наша». 
Нашу литературную игру мы посвящаем 155-летию Антона Павловича. Её название является 
строками из  стихотворения  писателя и историка Николая Михайловича Карамзина  
 … Смеяться, право, не грешно! 

 Над всем, что кажется смешно… 

  Выражение стало широко известным и популярным. Употребляется как формула оправдания 
смеха, насмешки, иронии и т. д. в какой-либо ситуации. 

 Представление членов жюри и критерии оценивания результатов конкурсных заданий 

 Выбор капитанов и названий команд  

 Разминка: 
- экранизации  
- псевдонимы 
-вид любимого животного 
-условия для воспитанных людей 

 Конкурс «Срочно в розыск!» - (по 4 вопроса каждой команде) 
ОТВЕТЫ на вопросы конкурса «Срочно в розыск!»  
1. Чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах.  Его обросшее 

волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших 
бровей, имеют выражение угрюмой суровости  (Денис Григорьев, «Злоумышленник») 
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2. Толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрёпанных 
триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и 
средним пальцами левой руки – сигара, распространяющая зловоние (Фельдшер 

Курятин, «Хирургия») 
3. Высокий коренастый старик в коричневой рясе с широким кожаным поясом. Правый глаз 

с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху (Дьяк 

Вонмигласов, «Хирургия») 
4. …В ситцевой крахмальной рубахе и расстёгнутой жилетке… подняв вверх правую руку, 

показывает  толпе…палец (Укушенный мастеровой, «Хамелеон») 

 Конкурс «Узнай произведение»: 
-чтение наизусть отрывка из рассказа «Лошадиная фамилия» - Махнырь Глеб, победитель 
школьного тура конкурса чтецов «Живая классика» 
-Прослушивание отрывков аудиозаписей рассказов «Злоумышленник», «Хирургия», 
«Хамелеон» 

 Конкурс «К барьеру!» 
- по 2 вопроса каждой команд: 

Вопросы к конкурсу «К барьеру!» 
 

№1 «Лошадиная фамилия» 
Кто такой был Иван Евсеич, присоветовавший генералу Булдееву лекаря с 
«лошадиной»  фамилией?  
 

№2 «Лошадиная фамилия» 
Какая фамилия была у акцизного Якова Васильевича, который был нужен всем до 
зарезу? 

№3 «Хирургия» 
От какого из рекомендованных зубных средств отказался Вонмигласов и почему? 

№4 «Хирургия» 
Какой духовный сан носил Вонмигласов? 
 

№5 «Хамелеон» 
Кто шёл через базарную площадь вместе с Очумеловым и что нёс? 

№6 «Злоумышленник» 
Какое преступление совершил злоумышленник? 

 №7 В прочитанных рассказах Чехова много медицинского. Из какого рассказа 
этот рецепт? 
«…Велели водку с хреном приклaдывaть - не помогло. Гликерия Анисимовнa, дaй 
бог им здоровья, дaли нa руку ниточку носить с Афонской горы дa велели теплым 
молоком зуб полоскaть…» 
 

№8 В прочитанных рассказах Чехова много медицинского. Из какого рассказа 
этот рецепт? 
«…Он полоскал рот 
водкой,  коньяком,  прикладывал  к  больному  зубу  табачную  копоть,  опий, 
скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была  вата,  смоченная  в 
спирту». 
 

Вопросы и ответы к конкурсу «К барьеру!» (для жюри) 

№1 «Лошадиная фамилия» 
Кто такой был Иван Евсеич, 
присоветовавший генералу Булдееву лекаря 
с «лошадиной» фамилией?  

 Приказчик генерала 
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№2 «Лошадиная фамилия» 
Какая фамилия была у акцизного Якова 
Васильевича, который был нужен всем до 
зарезу? 

 Овсов 

№3 «Хирургия» 
От какого из рекомендованных зубных 
средств отказался Вонмигласов и почему? 

Побоялся полоскать зуб тёплым молоком – 
пост 

№4 «Хирургия» 
Какой духовный сан носил Вонмигласов? 

 Дьячок 

№5 «Хамелеон» 
Кто шёл через базарную площадь вместе с 
Очумеловым и что нёс? 

Рыжий городовой с решетом 
конфискованного крыжовника 

№6 «Злоумышленник» 
Какое преступление совершил 
злоумышленник? 

 Отвинчивал гайки с рельсов, чтобы 
использовать их вместо грузил при рыбной 
ловле 

№7 В прочитанных рассказах Чехова много 
медицинского. Из какого рассказа этот 

рецепт? 
«…Велели водку с хреном приклaдывaть - 
не помогло. Гликерия Анисимовнa, дaй бог 
им здоровья, дaли нa руку ниточку носить с 
Афонской горы дa велели теплым молоком 
зуб полоскaть…» 
 

«Хирургия» 

№ 8 В прочитанных рассказах Чехова 
много медицинского. Из какого  рассказа  

этот рецепт? 
 «…Он полоскал  рот 
водкой,  коньяком,  прикладывал  к  
больному  зубу  табачную  копоть,  опий, 
скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в 
ушах у него была  вата,  смоченная  в 
спирту». 
 

«Лошадиная фамилия» 

 Конкурс «Тебе смешно, а мне до сердца дошло» 
- по 2 вопроса каждой команде 

№1 
Подумайте и за 2 минуты письменно(3 – 5предложений) ответьте на вопрос. 

Как вы понимаете такое определение чеховских рассказов: «Они смешные, но невесёлые» 
№ 2 

Подумайте и за 2 минуты письменно(3 5предложений) ответьте на вопрос. 
Можно ли выразить суть чеховского юмора русской пословицей: «Тебе смешно, а мне до сердца 

дошло»? 

 Награждение Грамотами 
Дополнительно 

 Чтение наизусть отрывка из рассказа «Шуточка» - Матвеева Валерия, победительница 
школьного тура конкурса чтецов «Живая классика» 

 Интересные факты из жизни писателя 

 Выдержки из сочинения «Мой Чехов» 
Слайды 

1. Титульный 
2. Разминка 
3. Конкурс «Срочно в розыск!» 
4. Конкурс «Узнай произведение!» 
5. Конкурс «К барьеру!» 
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6. Конкурс «Тебе смешно, а мне до сердца дошло» 
7. Иллюстрации к рассказам 
8. Поздравление 

Список источников 
1.Богомолова Г.М. Смеяться, право, не грешно…[Текст] / Г.М.Богомолова // Библиотека 
школы.- 2013.- №11.-С.17-22. 
2.Рудишина Т.В Пути, мною проложенные...[Текст] / Т.В. Рудишина // Читаем, учимся, 
играем.- 1999.- №6. – С.53 – 63. 
3. http://litem.ru/referati-sochineniya/umor-i-satira-v-rasskazach-chechova 
4. http://akniga.org/18469-yumoristicheskie-rasskazy-krivoe-zerkalo-i-drugie-chehov-a-p.html 
5.http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-961 

Приложение 

Класс 
 

Название конкурса 

Разминка 
«Срочно в 
розыск!» 
мах-4 б. 

«Узнай 
произведение 
по его началу» 
мах-4 б. 

«К 
барьеру!» 
мах-2 б. 

 
Добавочные 
баллы за 
иллюстрации 

Общее кол-во 
баллов 

        

        

        

        

 

http://litem.ru/referati-sochineniya/umor-i-satira-v-rasskazach-chechova
http://akniga.org/18469-yumoristicheskie-rasskazy-krivoe-zerkalo-i-drugie-chehov-a-p.html
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Итоги ораторского турнира,  
посвящённого 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова 

Учителя русского языка, литературы и риторики 
 

1 место – Елисеев Артём, 8 класс «Б» 

2 место - Перов Вячеслав, 8 класс «В» 

3 место - Поделякин Михаил, 8 класс «В» 

 

Приз зрительских симпатий: 

Шаповалова Евгения 5 класс «В», Зайцев Сергей 5 класс «Б» 

Поздравляем победителей! 
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Восьмиклассникам 
 

Дорогие 8-классники! 
Предлагаем вам стать участниками конкурса эссе, проводимого в рамках Предметной недели 

русского языка и литературы. Для участия в конкурсе вам необходимо написать эссе, выбрав одну из 
предложенных тем, и прислать его в электронном виде в Netschool своему учителю литературы в 
период с 19 по 22 января.  

Темы: 
1. Волшебный мир литературы. 
2. Литературная столица России. 

Создавая эссе, помните, что это особенный жанр! Это прозаическое сочинение небольшого 
объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
заданной теме.  Подробную информацию о жанре эссе вы можете найти, пройдя по ссылке 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/  

Участие в конкурсе обязательно для всех. Ваши эссе будут учитываться в конкурсе «Ученик 
года» и станут отличным дополнением раздела «Творчество» ваших Портфолио достижений. 

 
Требования к оформлению: 

Формат листа  A4, ориентация - книжная 

Поля  обычные 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта основного текста 14 пунктов 

Межстрочный интервал 1,15 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ  1,25 см 

Объем 1 – 2 страницы 

 
Желаем удачи! 

Ваши учителя литературы. 
 

 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/
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Итоги Предметной недели филологии «Волшебный мир литературы»  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Срданович Елена Владимировна 

 
 

19-23 января 2015г. в соответствии с Планом работы школы состоялась Предметная неделя 
филологии «Волшебный мир литературы». Девизом Предметной недели стали слова Николая 
Михайловича Карамзина: «Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном 
богатстве своём течёт как гордая, величественная река  –  шумит, гремит, смягчается, журчит 
нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в 
падении и возвышении человеческого голоса».  

12 июня 2014г. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал 
Указ о проведении в 2015 году Года  литературы в России в целях привлечения внимания общества к 
литературе и чтению. 1 января 2015 года  Год литературы в России стартовал!    

Предметная неделя в Образовательном центре ОАО «Газпром» была посвящена именно 
этому событию  –  Году литературы.   

Целями Предметной недели стали:  
 

ся;  
 

Задачами Предметной недели стали:  
 

еников к русскому языку и 
литературе;  

 
В Предметную неделю были включены мероприятия различной тематики, а также 

мероприятия, связанные с празднованием памятных дат выдающихся деятелей русских литературы: 
155-летие со дня рождения А.П.Чехова, 200-летие со дня рождения М.Ю.Лермонтова и 220-летие 
со дня рождения А.С. Грибоедова.  

 Основанием для выбора тем отдельных мероприятий Предметной  
недели стало  Письмо Минобрнауки России о рекомендации проведения в 2014-2015уч.г. 

тематических уроков,  посвященных памятным датам российской истории и культуры в целях 
духовно-нравственного развития и  

воспитания учащихся, формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам России.   

Были организованы мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.  

В течение Предметной недели были проведены мероприятия во всех параллелях классов. На 
многих мероприятиях были использованы активные формы организации деятельности детей. При 
организации группового взаимодействия учителями были подготовлены дифференцированные 
задания.  

В основе многих заданий лежал лингвистический анализ литературного текста, т.е. 
выявление общей художественной идеи, обобщение эмоционального смысла, который лежит в 
основе произведения, выделение авторской точки зрения по отношению к описываемой 
действительности. На мероприятиях была создана атмосфера творчества и сотрудничества.  

Открытие Предметной недели получило название «Эпохи». За несколько минут  перед 
глазами зрителей пронеслись эпохи: «Древнерусская литература»,  «Литература XVIII века», 
«Литература XIX века», «Литература XX века». 
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Зрителей приветствовали известные исторические личности и литературные персонажи: 

летописец Нестор, М.В.Ломоносов, Наташа Ростова, В.В.Маяковский.  

 
По оценкам коллег Открытие Недели было выполнено с большим литературным вкусом и 

глубиной восприятия. К Открытию Недели учителями филологии были подготовлены стенды.  

 
Пусть поэзия ставит преграды  
Нашим выдумкам, ибо она  
Не для тех, кто, играя в шарады,  
Надевает колпак колдуна.  
Тот, кто жизнью живет настоящей,  
Кто к поэзии с детства привык,  
Вечно верует в животворящий,  
Полный разума русский язык!  

Анна Ахматова 
В этот день состоялись первые мероприятия Предметной недели в 5 и 6 классах.  
Пятиклассники стали участниками викторины «Раз в Крещенский вечерок…», которую 

подготовили для них учителя литературы: Фролова Светлана Валентиновна, Смирнова Ирина 
Энверовна, Кузмичева Ирина Анатольевна.  Викторина включала следующие конкурсы: «Пословицы 
и поговорки», «В гостях у Александра Сергеевича Пушкина», «Сочини стихотворение», 
Литературные загадки», «Вспомни сказку», «Народный фольклор».  
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Сказки, сказки, сказки… Самые любимые, которые мы слышали с детства… Именно 

сказочные конкурсы больше всего понравились пятиклассникам.  

 
Победителями викторины стали команды: 5 «Д» класса (1 место), 5 «А» и 5 «Б» классов (2 

место) и 5 «Е» класса (3 место).   
По окончании викторины пятиклассники написали отзывы:  
«Мне очень понравилась игра-эстафета. Мы играли дружно, сплоченно. Спасибо нашим 

учителям!» (Бодрова Виктория, 5 «Г» класс).  
«Мне очень понравилась викторина, и я считаю, что надо больше проводить таких 

мероприятий».  (Варванская Арина, 5 «Е» класс).  
«Прекрасная, интересная, немного волнительная игра. Мне очень понравилось!». (Щеголева 

Ульяна, 5 «Д» класс).  
«Мне очень понравилось то, что во время игры мы работали группами». (Яценко Антон, 5 

«Е» класс).  
«Мне понравились задания, которые мы выполняли в группах. Пришлось подумать, прежде 

чем дать правильный ответ». (Фаталиев Камал, 5 «А» класс).  
Шестиклассники стали участниками «Своей игры», посвященной биографии и творчеству 

Михаила Юрьевича Лермонтова. Это мероприятие  
для ребят подготовили учителя литературы: Маевская Ольга Станиславовна и Боброва 

Елена Сергеевна.  

 
Ученикам 6 классов предстояло выполнить задания по биографии Лермонтова, истории 

создания произведений, а также назвать изобразительно-выразительные средства и способы 
рифмовки стихотворений поэта.  
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Все классы  представили свои творческие задания: рисунки к стихотворениям Лермонтова, 

написанным им в разное время. В рисунках,  выполненных акварелью, карандашами, мелками, 
ребята смогли выразить настроение поэта и свое собственное.  

Победителями викторины стали  команды: 6 «А» класса (1 место), 6 «В» класса (2 место), 6 
«Б» класса (3 место).   

Победители были награждены грамотами и сувенирами.  
20.01.2015г.  состоялось открытое мероприятие для учащихся 10 классов – Литературно-

историческая игра «За семью печатями» (по биографии и творчеству К.М.Симонова). Автором 
мероприятия стала Маевская Ольга Станиславовна, учитель русского языка, литературы, риторики.   

Эпиграфом игры были выбраны строки: «Чествуем погибших и живых, тех, кто пал, 
Отчизну защищая».    

Десятиклассники представили литературные названия своих команд: «Отцы и дети», 
«Герои нашего времени», «Мудрецы», «Достоевский», «Дети Штольца».   

За 40 минут перед участниками игры прошла целая жизнь замечательного человека, 
выдающегося писателя, поэта, драматурга   Константина Михайловича  Симонова, удостоенного 
звания Героя Социалистического Труда, Лауреата Ленинской и шести Сталинских премий. 

 
Каждая команда получила свой послужной формуляр, в который игроки записывали ответы 

на вопросы игры. Печати выдавались командам за каждый правильный ответ. В течение игры ребята 
узнавали новые, малоизвестные  сведения о жизни и творчестве К.Симонова. И, конечно, его 
проникновенные стихи о любви…  

Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: - 
Повезло. Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я 
выжил, будем знать Только мы с тобой,- Просто ты умела ждать, Как никто другой.  

Звучали стихи, отрывки из произведений в прозе Л.Толстого, С.Есенина, А.Солженицына, 
А.Твардовского и многих других авторов.   

Ребята говорили о войне, о людях, о месте и значении подвига: героического, нравственного, 
гражданского. 

 

    
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Профессиональное жюри, в состав которого входили учителя русского языка и литературы: 

Бакулина Е.Е., Яскина М.В., Майкова А.Н.,  оценило работу команд и выделило победителей. 
Победителями стали две команды: «Мудрецы» и «Герои нашего времени».   
21.01.2015 г. состоялась литературная викторина «Смеяться, право, не грешно» для 

семиклассников, посвященная 155-летию со дня рождения Антона 
Павловича Чехова. Памятная дата  отмечается 29 января.   

Мероприятие для семиклассников подготовили учителя русского 
языка и литературы: Бакулина Елена Евгеньевна, Яскина Марина 
Вячеславовна, Кузнецова Юлия Валерьевна, Гассан Татьяна Юрьевна,  и 
заведующая школьной библиотекой Сильвестрович Надежда 
Викторовна.  

Л.Н.Толстой, который считал Чехова одним из «своих 
любимейших писателей»,  сказал: «Он создал совершенно новые, по-
моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал 
нигде…»  

Ни у кого из писателей не было столько «вторых имен», как у 
Чехова. «Фамилию я отдал медицине, с которою не расстанусь... С 

литературой же мне рано или поздно придется расстаться.  Медицина, которая мнит себя быть 
серьезной, и игра в литературу  должны иметь разные клички», – писал Чехов литератору 
В.В.Билибину.   

Сколько и какие псевдонимы использовал писатель Чехов?  Ребята узнали, что их было 
свыше 50. Из них самыми известными были: Антоша Чехонте, Антоша Ч., Брат моего брата, 
Рувер, Человек без селезёнки.  

А.П.Чехов до сих пор остается лидером по числу  экранизаций русской классики  —  его 
произведения становились основой для кино около 200 раз. Ребята вспоминали любимые фильмы и 
любимых животных Чехова, а  также  произведения, где персонажами являются животные. 

 
Ребята смогли составить Кодекс интеллигентного человека на основе качеств, которыми, по 

мнению Чехова, и должен обладать интеллигентный человек.  Семиклассники сделали вывод, что 
данными качествами обладают наши педагоги и наши ученики. 
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Отдавая должное таланту Чехова, Л.Толстой, как известно, «не принимал» его пьес. Ребята 

высказали свои предположения, почему  так произошло.  
Итогом встречи стали высказывания ребят о сути чеховского юмора в его «смешных, но 

невеселых рассказах»:   
 «Рассказы А.П.Чехова действительно смешные, но невеселые. В них высмеиваются 

человеческие пороки. Мы, читатели, смеемся над ошибками героев Чехова.  Но ошибки этих героев  
могут быть невинными, случайными, а, может быть, они есть плод тех плохих человеческих 
качеств, которые остаются в человеке». Ученики 7 «Г» класса.  

«Суть чеховского юмора можно выразить русской народной поговоркой: «Тебе смешно, а 
мне до сердца дошло», потому что герой в произведениях А.П.Чехова зачастую оказывается в 
неловкой, неприятной ситуации, которая кажется нам смешной. Но для человека, который в эту 
ситуацию попадает, она таковой ему не кажется.  

Рассказы Чехова очень современны. На них мы учимся жизни.  Спасибо за такое 
интересное мероприятие!». Ученики 7 «Б» класса.  

 «Чехов  – несравненный художник жизни... он был искренен. А это  – великое достоинство 
в писателе…Чехов  – это Пушкин в прозе», – сказал Л.Н.Толстой.  

А это значит – ребята, читайте Чехова!  
22.01.2015г. состоялась литературная игра для девятиклассников «По страницам романа 

«Евгений Онегин», организованная учителями русского языка и литературы: Андерсон Надеждой 
Сергеевной, Гассан Татьяной Юрьевной и Кузнецовой Юлией Валерьевной. 

 
Со школьной скамьи знакомые нам «онегинские» выражения… 
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Как понятно звучат они и в наши дни: 
Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 
И лучше выдумать не мог…  

  
Быть можно дельным человеком 
И думать о красе ногтей…  

  
Привычка свыше нам дана, — замена 
счастию она…  
Любви все возрасты покорны…  

  
А счастье было так возможно…  

  
Я вас люблю (к чему лукавить?), 
Но я другому отдана; 
Я буду век ему верна…  

 
О романе, о Пушкине, о людях и времени, в котором  жил поэт, шла речь на литературной 

встрече. 
Сценарий  мероприятия был продуман так, что его участники попробовали себя и в роли 

литературных критиков, и в роли тонких знатоков романа, и биографов, и даже участников бала 
начала XIX века.    

Накануне игры девятиклассники вместе со своими учителями: Андерсон Н.С., Кузнецовой 
Ю.В., Бобровой Е.С., посетили Дом-музей А.С.Пушкина на Арбате. Для них была организована 
экскурсия «Там будет бал, там детский праздник», где ребята узнали о правилах организации 
балов, о жизни и быте России XIX века.  Во время мероприятия девятиклассники смогли 
продемонстрировать фигуры самых популярных в начале XIX века танцев – полонеза и мазурки, и 
рассказать о правилах этикета на балах.  Именно это задание больше всего понравилось ребятам.   

Многие вопросы заставляли ребят проводить аналогии с историческим временем, в котором 
живут, любят, страдают, погибают герои романа.  

Ученическое жюри по критериям оценивало представления каждой команды.   
Победила команда 9 «В» класса. 

Итогом мероприятия стал вывод девятиклассников о том, что «Пушкин заставляет своего 
читателя постоянно размышлять: о судьбе, о влиянии окружения и окружающей среды на 
человека, о том, как стать счастливым…ведь на, казалось бы, простую сюжетную линию романа 
нанизано множество картин, описаний.  В нем показано множество разных людей с разными 
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судьбами, чувствами и характерами – «…собранье пестрых глав, полусмешных, полупечальных, 
простонародных, идеальных…»  

В рамках Предметной недели русского языка и литературы в Образовательном центре 
состоялся традиционный ораторский турнир. Сегодня вспоминали выдающегося русского 
драматурга, поэта, композитора, пианиста и дипломата Александра 
Сергеевича Грибоедова.  Автор знаменитого «Горя от ума» и 
непревзойденных вальсов родился ровно 220 лет назад. Прошло столько 
лет, а творчество мастера до сих пор живет. Тематика его произведений 
не утратила своей актуальности до сегодняшних дней.  

На сцене театральной студии выступали учащиеся 5-11 классов.  
Открывая турнир,  Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель русского 

языка и литературы, напомнила ребятам правила проведения турнира и 
критерии оценивания выступлений. Учитывались знания биографии и 
произведений А.С.Грибоедова, правильность и выразительность речи. 

В ораторском турнире приняли участие выпускницы школы 
Починкина Анастасия и Колупаева Марьяна.  

Много интересных изречений о Грибоедове, о его творчестве 
звучало в  выступлениях ребят. Вот одно из них: «Александр Сергеевич 
Грибоедов — автор, чье произведение  «Горе от ума» известно каждому школьнику, но до сих пор 
он остается едва ли не самым загадочным явлением во всей русской литературе…» 

 
По итогам набранных баллов первое место занял Елисеев Артем, ученик 8 «Б» класса. Приз 

зрительских симпатий ораторского турнира присужден Зайцеву Сергею, ученику 5 «Б» класса, и  
Шаповаловой Евгении, ученице 5 «В» класса.  

В рамках Предметной недели были организованы тематические экскурсии: в музей 
Л.Н.Толстого в Хамовниках для учащихся 7 классов (Кузнецова Ю.В.) и в Дом-музей А.С.Пушкина на 
Арбате для учащихся 9 классов (Андерсон Н.С., Кузнецова Ю.В., Боброва Е.С.).  

Музей Л.Н.Толстого в Хамовниках – это  дом, в котором жили Лев Николаевич и его семья 
до 1901 года, проводя, конечно,  каждое лето в Ясной Поляне.  Построенный еще в 1805г. 
хамовнический дом — это одно из немногих деревянных строений, переживших опустошительный 
пожар в Москве 1812г.  Именно здесь писатель создал около ста произведений, в том числе роман 
«Воскресение», повести «Смерть Ивана Ильича, «Крейцерова соната», «Отец Сергий».  

Дом-музей А.С.Пушкина на Арбате. Почему для экскурсии была выбрана именно эта, 
занимавшая столь малое место в биографии поэта квартира?   

На самом деле, выбор более чем закономерный. Дом на Арбате – исторически абсолютно 
достоверное место, где жил поэт. Это редкость: сохранившихся пушкинских адресов в Москве 
немного. Некоторые из них до  

сих пор с точностью не известны, поскольку  в детские годы поэта его семья так  часто 
переезжала, что отследить всю географию переездов историки так до конца и не смогли. Многие 
московские дома, где жил поэт, к сожалению, давно разрушены.  

http://www.kp.ru/go/http:/www.kp.md/daily/26181/3070775/
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В доме на Арбате Пушкин провел, пожалуй, лучшее время своей жизни.  Именно сюда 
накануне свадьбы московские друзья Пушкина – Денис Давыдов, Евгений Баратынский, Николай 
Языков, Петр Вяземский и другие – пришли на мальчишник, устроенный поэтом.  

Именно сюда 18 февраля 1831 года после венчания Пушкин привез свою жену Наталью 
Гончарову. За несколько месяцев, прожитых здесь, поэт ничего не написал. Но именно здесь он был 
безмерно счастлив. 

 
Вот такие отзывы об экскурсии в  Дом-музей А.С.Пушкина на Арбате написали 

девятиклассники (приводятся в сокращении):   
«В январе со мной случилось удивительное приключение.  Я побывала в гостях у великого 

русского писателя, гениального поэта и просто  незаурядной личности -  А.С.Пушкина.  
На экскурсии, проходя по комнатам дома Хитрово на Арбате, где Александр Сергеевич 

провел самые счастливые годы в своей жизни, я погрузилась в атмосферу пушкинской эпохи – 
период расцвета той дворянской культуры, символом которой для нас стал сам великий поэт. 

Дворянские семьи часто выходили в свет.  Всех участников экскурсии заставил улыбнуться 
тот факт, что, когда кто-то из поклонников барышни во время прогулки или на балу усердно 
рассматривал ее в свой лорнет, она, чтобы оставаться в рамках приличия и отвести от себя 
всяческое подозрение, способное бросить тень на ее репутацию, восклицала: «Маменька! Тот 
господин меня лорнирует».  

Нам рассказали о распорядке дня дворянской молодежи. Увлекательный рассказ 
экскурсовода был дополнен показом подлинных вещей представителей дворянского сословия. Было 
очень интересно посмотреть «уездной барышни альбом, что все подружки измарали с конца, с 
начала и кругом…». 

 
Мы попробовали себя в танцевальном искусстве, попытались построить диалоги, присущие 

высшему обществу пушкинской эпохи.   
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Поскольку экскурсия была организована в интерактивном формате, мне казалось, что я 
нахожусь на настоящем балу в доме великого русского поэта.  

Я сравнивала атмосферу дома Пушкина на Арбате в Москве с домом Пушкина на Мойке в 
Санкт-Петербурге, где поэт провел свои последние дни.  Здесь, на Арбате, в отличие от Санкт-
Петербурга, было ощущение нескончаемого праздника и светлой радости, торжества искусства и 
поэзии, любви и счастья.  

Мне очень понравилась экскурсия, я благодарная нашим учителям,  организовавшим  для нас 
такой праздник.  Такие мероприятия помогают нам узнать больше о нашей великой стране, о 
гениальных русских людях, о нашей великолепной, неповторимой культуре».  Дмитриева Марианна, 
ученица 9 «А» класса.  

«Я посетила новый для меня музей Александра Сергеевича Пушкина на улице Арбат. Это не 
просто музей, а  уникальная мемориальная квартира, где жил сам Александр Сергеевич со своей 
женой Натальей Гончаровой с января по май 1831 года.   

Тема экскурсии  звучала так: «...Там будет бал, там детский праздник». Экскурсия была 
необычная - игровая, интерактивная. Это нас очень заинтересовало, так как мы никогда не 
посещали такого рода экскурсии. Нас познакомили с различными развлечениями молодежи того 
времени. Я  была этому очень рада, так как  особенно интересуюсь историей и культурой России.   

Экскурсия была достаточно долгая, но ни в коем случае не скучная. Рассказ экскурсовода 
включал очень многое: уклад жизни,  быт и нравы, этикет и светские развлечения дворянской 
молодежи.   

Очень интересен был рассказ экскурсовода о языке цветов! Оказывается, каждый цветок 
может сказать очень о многом. Чтобы признаться в любви, нужно было подарить красную розу, а 
вручив девушке цветок картофеля, можно было без лишних слов сказать: «Ты затмеваешь своею 
красотой всё!»  По-моему, это прекрасно и очень романтично!    

Меня поразила старая карта Москвы. Наша столица даже в XIX веке была небольшим 
городом. Многие из нас сделали вывод, что мы живем в далеком Подмосковье того времени!   

Очень понравилось то, как мы разыграли сценку «Разговор дворян». Кто-то в сценке был 
барышней, кто-то театралом. 

А еще было интересно сравнить свой рост с ростом А.С.Пушкина. Оказалось, что мы  все 
выше Александра Сергеевича,  так как рост Пушкина не превышал 164 см.  

И, конечно же, мне очень понравилась та часть экскурсии,  в которой нас знакомили с 
музыкой и танцами XIX века!   

Экскурсия  вызвала у меня самые положительные эмоции. Участие в экскурсии позволило 
мне  познакомиться с бытом XIX века, окунуться в мир старой Москвы.   

Я считаю, что мероприятия подобного рода очень важны, ведь изучать литературу и 
историю только по книгам  неинтересно. Более  того, интерактивные экскурсии способствуют 
сплочению учеников и учителей, что очень важно в школьной жизни».  Лотакова Марина, ученица  9 
«А» класса.  

 
На протяжении всей Предметной недели действовала акция «Книжная полка» или 

«Буккроссинг» — действие, предполагающее то, что человек, прочитав книгу, оставляет её в каком-
то определенном месте для того, чтобы другой человек мог эту книгу взять и прочитать; тот в свою 
очередь должен повторить это же действие. Книга начинает «путешествовать». А специальная 
группа пятиклассников под руководством Ирины Анатольевны Кузмичевой, учителя литературы и 
риторики, следила за перемещением данной книги.  Девизом акции стали строки:  

 
Книга - учитель,  
Книга - наставница,  
Книга - близкий товарищ и друг,  
Ум, как ручей, высыхает и старится,  
Если ты выпустишь книгу из рук.  

В.Боков  
 

В течение Недели осуществлялась постоянная обратная связь «Записки на манжетах» –  
наши ученики писали отзывы о мероприятиях, в  которых они приняли участие. 
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Ребята написали целые эссе на тему «Волшебный мир литературы». 
 Шеремет Алиса,  ученица 8«В» класса, написала: «Мир литературы –   это самое 

необычное, замечательное, невообразимое, что только мог создать человек. Вы никогда не 
задумывались, почему иногда литературу сравнивают с волшебством? Люди стараются изобрести 
машину времени, думают о том, как сделать жизнь человека бесконечной, а перемещение в разные 
точки Земли миллисекундным. Но, мне кажется, человечество просто не осознает, что все, что 
хотят создать ученые, уже давно существует.   

 Из шумной, многолюдной Москвы вы можете попасть куда угодно! Читая «Ревизора», вы 
попадаете в уездный город, где смеетесь над размечтавшимся Хлестаковым и глупостью 
Городничего. Мы можете перенестись в Южную Африку вместе с Пятнадцатилетнем капитаном, 
оказаться на Рождество в Хогвартсе вместе с Гарри Поттером и его друзьями. Книги  –  лучший 
способ для путешествий!  

 Когда мы держим в руках книгу, мы держим портал в далекие миры, о которых нам и не 
снилось. За каждой страницей скрывается новый неожиданный поворот событий. С замиранием 
сердца вы ожидаете непредсказуемого поступка героя. Разве это не волшебно? Наше сердце 
заставляют трепетать выдуманные автором персонажи. Мы волнуемся за героя книги, радуемся, 
сочувствуем ему. Более того, мы придумываем свой образ персонажа во время погружения в 
чтение.  

 Самое небольшое произведение может заставить нас пересмотреть взгляды на жизнь, 
помочь в трудных ситуациях, создать настроение. Книги побуждают нас  совершать  прекрасные 
поступки. Благодаря любви к чтению мы находим новых друзей». 

 
 Особо было отмечено творческое эссе Соловьевой Ксении, ученицы 8 «В» класса, которое 

она назвала «Литература – это весь мир». В своем эссе Ксения написала: «…Как  богат тот, кто 
способен погрузиться в мир литературы, найти ответы на большинство своих вопросов, убедиться 
в том, что он  не одинок в этом мире.     

Мы встречаемся с литературой, еще не умея читать, слушаем сказки и детские книжки, 
учимся сопереживать героям, смеемся и огорчаемся вместе с ними. Мы учимся понимать разницу 
между добром и злом,  позже начинаем различать нюансы, полутона.  Начинаем осознавать, что в 
мире не все делится на белое и черное, что есть и другие  цвета… 

В течение жизни думающий человек не может не прочитать множество книг. Мы ищем 
себя и то, что нам интересно. 

Литературные произведения остаются с нами навсегда: их перечитывают и 
воспринимают в каждом возрасте по-разному. К каким-то книгам совсем не возвращаются – это 
чужое, непонятое, а некоторые перечитывают по несколько раз: они становятся «настольными».  
 Волшебство литературы… Оно не в сказочных сюжетах, не в пустых, сиюминутных книжечках, о 
которых говорят:  «Прочитал и забыл».   

Литературе доступен весь мир, а нам доступна литература, а это значит, что нам 
доступен целый мир - неповторимый, удивительный, огромный».   
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Сделано с любовью. 
 


