
 

Итоги предметной недели 

«История человеческого сердца» 

в ОЧУ «Газпром школа» 

2020 год стал для всех нас большим испытанием на 

прочность. Многие сейчас учатся из дома, многие 

лишены привычного «живого» общения с 

одноклассниками и учителями. Но в такой же ситуации 

человечество оказывалось и раньше: Пушкин, например, 

в 1830 году просидел на холерном карантине три месяца,  

и именно этот период оказался самым плодотворным 

в его писательской биографии и впоследствии был 

назван Болдинской осенью.  

Литература — это не только школьный предмет и не 

только учебник жизни. Это прежде всего 

«человековедение». Великая и очень непростая миссия литературы — формирование 

души, воспитание человека. А в сегодняшнее время литература становится еще и 

помощником, и подсказчиком, и средством успокоения для человеческой души. 

Может быть, именно поэтому 2020-2021 учебный год был объявлен в ОЧУ «Газпром 

школа» годом ЛИТЕРАТУРЫ. 

С 26 октября по 30 октября в Газпром школе проходила Предметная неделя 

русского языка и литературы «Уроки человековедения. История человеческого 

сердца». Она получилась необычная во всех отношениях! И не только потому, что 

большинство событий прошли в онлайн-формате, но еще и потому, что и ребята, и 

учителя выбрали самые разнообразные формы проведения занятий! Очень много 

новых онлайн-ресурсов было задействовано! 

По традиции была проведена общешкольная акция «Тотальный диктант». 

Все учащиеся школы с 5 по 11 класс смогли проверить, насколько они зоркие и 

внимательные.  Пятиклассники писали диктант в очной форме, находясь в школе. 

Ученики 6 – 11 классов стали участниками онлайн-диктанта. В результате акции были 

выявлены победители – ребята, не допустившие в диктанте ни одной ошибки. Таких 

учеников в нашей школе оказалось 71 из 361 участников!  

Школьникам было предложено также стать участниками конкурса 

литературных эссе «История человеческого сердца»; участвовали в нем те ребята, 

которые хотели продемонстрировать свои творческие литературные таланты. Итоги 

подведены – лучшими признаны 16 эссе из 107 работ, представленных к участию в 

конкурсе.  

Совсем скоро мы с радостью поздравим победителей акции «Тотальный 

диктант» и победителей конкурса эссе. Свои награды получат и ребята, набравшие 

максимальное количество баллов в двух конкурсах: Мария Ш., 5б ; Иван М., 6б; 

Анна З., 7м; Полина К., 7м; София Г., 8б; Алина М., 9а; София Б., 10а. 



УРОКИ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ 

5 классы 

Литературная игра «Сказки дедушки Крылова» 

Пятиклассники у нас счастливые: они смогли поучаствовать в инсценировке 

самых известных басен дедушки Крылова и побыть зрителями, наблюдая за 

постановками, прямо в школе! Ребята познакомились с интересными материалами о 

детских годах Ивана Андреевича Крылова, обменялись впечатлениями о необычных 

фактах из жизни великого баснописца. Но самым ярким моментом для ребят, конечно 

же, была возможность почувствовать себя актёрами, в чём все они с удовольствием 

признались в своих отзывах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 классы 

Литературная дискуссия 

«Владимир Дубровский: благородный разбойник?» 

Шестиклассники проводили урок-дискуссию в нестандартной форме судебного 

заседания. В центре внимания – личность главного героя романа А.С. Пушкина. 

Учащиеся хотели разобраться, кем же является младший Дубровский: негодяем или 

безукоризненно честным человеком? Две команды вступали в спор, чтобы найти 

истину. Каждый ученик проявил себя или в роли защитника, или в роли обвинителя, 

анализировал поступки персонажей, мотивы их поведения, воссоздавая таким 

образом весь сюжет пушкинского текста. Вынося решение, ребята учитывали 

истинные мотивы, чувства героев, события, которые толкнули Владимира 

Дубровского на путь разбойника. Искренне сочувствуя герою, не забывали и о том, 

что закон нарушать всё же нельзя. На уроке особое внимание уделялось исторической 

обстановке, укладу жизни, устройству судебной системы России XIX века. Дискуссия 

проходила очень динамично и дала возможность КАЖДОМУ ученику показать свои 

знания и продемонстрировать творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 классы 

Ролевая игра «Главный библиотекарь» 

Семиклассники неожиданно оказались в ХV веке в маленьком городке Дрезден, 

прославившемся своей библиотекой. Все они стали жителями города, и профессия 

каждого оказалась связана с книгоизданием, книгопечатанием или книжной 

торговлей. Все ученики - уважаемые жители города - собрались в ратуше, чтобы 
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выбрать Главного библиотекаря. Каждый рассказал, какова роль книги в его жизни и 

в жизни города. Мнения были разные: кто-то считал, что книга – это один из 

основных информационных источников, или «учебник жизни», или источник 

эстетического наслаждения, или отдых и развлечение, средство отвлечься от забот. 

Дальше каждый житель города представил свою любимую книгу и предложил 

именно её поставить на книжную полку в библиотеку города. А Главный 

библиотекарь и его Совет принимал решение, какая книга достойна прочтения всеми 

жителями города. Если вдруг книгу не брали в библиотеку, представляющий её мог 

оспорить мнение Главного библиотекаря и переубедить Совет. Таким образом, 

получилась очень увлекательная дискуссия о проблемах, смысловом наполнении 

любимых книг, их роли в человеческой жизни и о том, какие же книги пользуются 

популярностью у семиклассников и почему.  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

8 классы 

Литературный турнир «О. Генри – мастер рассказа» 

В центре внимания восьмиклассников оказались особенности композиции 

новелл американского писателя, признанного мастера короткого юмористического 

рассказа О. Генри. За каждой из трёх новелл -  замысел автора и художественная идея 

произведения. Ребята разделились 

на группы и отвечали на вопросы 

дистанционно в Google формах.  

По представленному фрагменту 

новеллы восьмиклассники 

определяли  имя героя, его характер, 

по фразе вспоминали, кому она 

принадлежит, выполняли 

необычные тестовые задания.  

, 



9 классы  

Литературно-историческая игра  

«Путешествие в «Слово …» 

Ученикам девятых классов было предложено раскрыть тайну одного 

«засекреченного» произведения. Девятиклассники провели целое литературное 

расследование, отвечая на вопросы и постепенно, шаг за шагом приближаясь к 

разгадке. Интрига заключалась в том, что никто не знал, кто же первым произнесёт 

название «засекреченной» книги! Но тайна была раскрыта, а ребята пополнили свой 

багаж знаний и получили настоящее удовольствие, ведь загадки и тайны любят все! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 классы  

Читательская конференция 

«Рассказ Геласимова «Нежный возраст» 

«Нежный возраст»… Этот рассказ, опубликованный в 2001 году, открыл 

автору дорогу в литературу. Непривычное по содержанию и необычное по форме  

произведение вызвало искренний интерес у прочитавших его десятиклассников. На 

уроке они поделились друг с другом своими мыслями и чувствами, ответили на 

вопросы учителя и увидели фрагмент фильма с участием так поразившей 

воображение героя актрисы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 классы 

Веб-квест 

«По дорогам бунинских героев» 

В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения великого русского писателя 

И. А. Бунина. Творчеству нашего первого Нобелевского лауреата посвящена 

литературная викторина в форме интерактивного квеста, которая ожидала учащихся 

11-х классов. Три комнаты – три рассказа писателя, найти выход помогло знание 

творчества Бунина и умение разгадывать загадки. Необычная форма позволила 

ребятам еще раз погрузиться в затейливую ткань бунинских рассказов, вспомнить 

прочитанное, узнать новое, возможно, ускользнувшее от их внимания. Мы убеждены: 

игра понравилась нашим старшеклассникам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен руководителем МО учителей русского языка и 

литературы Кузнецовой Юлией Валерьевной, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Гассан Татьяной Юрьевной и учителями русского языка и 

литературы  


