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НАУКИ и ТЕХНОЛОГИЙ 

«Через тернии к звёздам» - так называлась в этом году Неделя 

русского языка и литературы.  Значение фразеологизма «Per aspera ad 

astra» раскрыто в трудах римского философа и мыслителя Сенеки. Он внес 

значительный вклад в историю, литературу и философию, его труды до сих 

пор изучают на кафедрах ведущих университетов мира! Сенека прав: 

жизненный путь человека не всегда усыпан розами! Но секрет жизненного 

успеха в том, чтобы преодолевать любые сложности и препятствия на 

тернистом пути и добиваться своей цели! Без упорства и стремления вперёд 

не осуществились бы самые смелые научные Открытия, человек не шагнул 

бы в Космос, не были бы написаны самые яркие и талантливые Книги!  

Через тернии – к звёздам, через трудности – к знаниям и успеху! - таков 

девиз Недели русского языка и литературы. 

В течение всей Предметной недели ребята участвовали в читательских 

конференциях, лингвистически квестах, онлайн-уроках, литературно-

исторических конкурсах и турнирах, которые учителя проводили на 

параллели классов.  

 

 

 



5 классы 

«Звездный час» 

 

Наши пятиклассники совершили увлекательное путешествие в 

волшебный мир сказок, приняв участие в литературной игре-квесте 

«Звездный час». Маршрутные листы получены - можно отправляться в 

путь! Ребятам предстояло посетить четыре станции: «Что за прелесть эти  

сказки!», «Звезды» из сказок», «По дорогам сказок», «Сказочные 

открытия». Они встречались с любимыми сказочными героями, узнавая их 

по описанию, вспоминали, с какими  чудесными сказками связаны 

волшебные  предметы, восстанавливали  содержание сказок по 

иллюстрациям. С большим воодушевлением ребята рассуждали о том, 

какие чудеса, описанные в сказках, благодаря развитию науки и техники, 

нашли воплощение в современной жизни.  

 

Путешествие получилось захватывающим! В своих отзывах все 

участники написали, что им «очень понравилось, было интересно, 

креативно и познавательно», «узнали много нового, хотя иногда 

встречались трудности». Но наши путешественники достойно 

преодолевали все препятствия, чтобы добиться успеха и стать героями 

игры! И «Звездный час»  наступил: 1 место заняла команда 5 «Б» класса! 

 

 



6 классы 

 «И звезда с звездою говорит» 

Шестиклассники приняли участие в лингвистическом квесте «И 

звезда с звездою говорит». Квест был посвящен теме «Лексика. 

Фразеология», которая совсем недавно изучалась на уроках русского языка. 

Каждый класс получил маршрутный лист с пятью станциями, где ребятам 

были предложены интересные задания. На станциях удивительным образом 

встретились три эпохи, ознаменованные величайшими достижениями в 

различных областях науки.  Ребята испытали полный восторг, когда 

увидели, какой сюрприз приготовили им их одноклассники, переодевшись 

в  костюмы величайших людей этих эпох: М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина 

и Ю.А. Гагарина. 

 

Вместе с великим ученым, реформатором русского языка 

М.В.Ломоносовым, ребята работали над первой российской грамматикой, 

превращали заимствованные слова в русские, знакомились с научной 

терминологией. Познакомившись с правилами грамматики, на следующей 

станции, попав в «Сокровищницу русского языка», применяли их на 

практике, убеждаясь в том, что родной язык необыкновенно богат. Всю 

красоту русского языка шестиклассники ощутили, читая вместе с 

А.С.Пушкиным стихотворение «Зимнее утро». Анализируя отрывок из 

повести А.Рыбакова «Приключения Кроша», обучающиеся доказали тезис, 

что фразеологизмы делают нашу речь яркой и выразительной. А 

Ю.А.Гагарин предложил ребятам удостовериться в том, что русский язык 

«живой как жизнь» и пополняется постоянно неологизмами.  

Как отметили учащиеся, они узнали новые интересные факты о 

родном языке, задания лингвистического квеста были интересными и 

познавательными. 

Набрав наибольшее количество баллов, победителями  стали команды 

6 «Г» и 6 «Д» классов. 



7 классы 

«Открылась бездна, звезд полна…» 

Научная лаборатория Михаила Васильевича Ломоносова «Открылась 

бездна, звезд полна…» стала ещё одним ярким событием Предметной 

недели.  

М.В. Ломоносова по праву считают ярким примером «универсального 

человека». В научной лаборатории великого учёного каждый из учащихся 

смог блеснуть знаниями о деятельности Михаила Васильевича в разных 

областях науки.  
 

Во время первого этапа игры (Блиц «Своя игра») каждый класс не 

только показал свои знания, но и продемонстрировал чудеса логики, 

отвечая на вопросы из разных областей деятельности Ломоносова-

астронома, физика, химика, изобретателя, филолога, поэта.   

Разгадывая вопрос, что же спрятано в «Черном ящике», ребята 

провели целое исследование, чтобы назвать правильный ответ: 

содержимым ящика оказалась мозаика с изображением Петра I. 

Отличились и «артисты», познакомив всех участников игры с баснями 

Ломоносова. Во время инсценировок стихотворных текстов зрители и 

жюри и посмеялись над героями, и насладились поэтическими находками 

Ломоносова-поэта, и разобрались в морали басен. 
 

Захватывающая игра выявила победителя. Победу одержал 7 «Г» 

класс, отличившийся во всех этапах конкурса. 

Игра прошла в замечательном настроении, семиклассники оставили 

положительные отзывы, где отметили, что играли активно, ближе 

познакомились с личностью Ломоносова и его открытиями и улучшили 

своё настроение! 

 

 

 



8 класс 

«Я хочу в школу!» 

Книги о школе, об учителях и учениках, о родителях и детях, о дружбе 

и первой любви всегда вызывают интерес! 15 октября в читальном зале 

библиотеки состоялась читательская конференция для 8 классов, на 

которой учителя и восьмиклассники поговорили о повести, написанной 

почти 10 лет назад и получившей достаточно спорные отзывы.  

На конференции классы представили сначала своё домашнее задание: 

8 «А» и 8 «Б» продемонстрировали театральные способности и показали 

инсценировки небольших фрагментов отдельных глав из повести; 8 В и 8 М 

подготовили буктрейлеры по книге, а 8 «Г» класс создал содержательную 

афишу! Каждый класс проявил яркие таланты и был достаточно убедителен 

в том, что книга достойна прочтения!  

 

На втором этапе конференции каждый класс составлял серию 

аналитических вопросов, которые возникли после прочтения повести, 

например, вопрос от 8 «М»: «Как нужно изменить систему образования, 

чтобы все дети захотели пойти в школу?» На составление вопросов 

давалось всего 3 минуты, а затем классы обменивались вопросами и 

ответами и вносили обязательные добавления! 



Третий этап конференции был самый сложный! Каждый класс по 

жеребьёвке выбрал тему, по которой в течение 5 минут составил 

небольшую доказательную речь! Темы были непростые: 

1. В повести "Я хочу в школу!" жизнь 

столкнула особенных детей и обычных. Зачем 

нужны такие особенные люди в нашей 

жизни? 

2. Почему некоторые ученики идут в 

школу с большим удовольствием? 

3. Какова модель школы, в которой вы 

хотели бы учиться? 

4. Каким должен быть учитель 

будущего, с вашей точки зрения? 

5. Можно ли назвать Газпром школу 

современной?  

На этом этапе восьмиклассники 

продемонстрировали не только знание текста литературного произведения, 

умение аргументировать собственную точку зрения, но и порадовали 

учителей прекрасным владением родным языком! Это было действительно 

здорово! 

 

На этапе рефлексии учителя русского языка и литературы предложили 

ответить на несколько вопросов. Выяснилось, что 86% восьмиклассников 

ходят в школу с удовольствием! 82 % считает, что такие читательские 

конференции по современным книгам проводить нужно обязательно! 75 % 

восьмиклассников повесть понравилась, были и негативные отзывы, но это 

говорит о том, что ребята были честны и искренни, что школьные 

проблемы вызывают у них настоящий интерес!  



9 класс  

«О Русская земля! Уже за шеломянемъ еси!» 

Литературно-историческая игра для девятиклассников  проводилась 

для девятиклассников на онлайн уроках. Игра состояла из двух этапов. 

На первом этапе ребятам предлагалось ответить на вопросы 

интеллектуальной игры.  Каждая из команд выбирала свой вопрос и 

отвечала на него. На втором этапе учащимся предлагалось пройти квест-

комнату и с помощью различных подсказок ответить на вопросы и найти 

ключ, открывающий дверь. Ребятам пришлось не только применить 

эрудицию и продемонстрировать знание текста, но и показать смекалку, 

сообразительность, чтобы пройти квест и найти заветный ключ.  
 

Вот что написали об игре ребята. 
  

«Урок вышел очень интересным! Особенно мне понравилась анимированная 

презентация с картинами, изображающими Древнюю Русь. Получилось полное 

погружение в атмосферу произведения!»  

Вика Г. 9 «А»    

«Мне понравилась эта викторина тем, что материал подаётся необычно и с 

интересом, и я многое запомнил из этого квеста».  

Павел Ч. 9 «А» 
 

«Мне очень понравились игры по произведению "Слово о полку Игореве". 

Сначала мы с ребятами вместе отвечали на вопросы, потом каждый работал 

индивидуально в квест-игре. Самой интересной была задача выбраться из комнаты. 

Большое спасибо за увлекательные задания!» 

Анастасия П. 9 «А» 
 

«''Слово о полку Игореве'' не самое любимое моё произведение, но квест меня 

заинтересовал. Особенно мне понравилось работать в коллективе с классом и 

обсуждать ответы. Если в следующем году будет снова проводиться неделя русского 

языка и литературы, то такой вариант работы можно было бы и оставить, потому 

что он очень занимательный». 

Екатерина К. 9 «В» 

 

Баллы в игре подсчитывались после прохождения всех этапов. 

Победителем игры стал 9 класс «А». 



10 класс  

«Необыкновенная классика» 

Ежегодно 19 октября в нашей стране отмечается 

Всероссийский день лицеиста. Этот праздник 

обязан своим появлением учебному заведению, 

которое известно каждому образованному 

человеку в России. В этот день в 1811 году 

открылся Императорский Царскосельский лицей, в 

котором воспитывались А.С. Пушкин и А.М. 

Горчаков. И именно 19 октября наши 

десятиклассники были приглашены принять 

участие в литературной мозаике «Необыкновенная классика». В игровой 

форме каждый из членов команды смог блеснуть эрудицией!  

Этапы игры: 

 Блиц - игра «Своя игра» 

 Черный ящик 

 Конкурс капитанов 

 Ожившие герои 

 

 

 



 

11 класс  

«Не устану воспевать вас, звёзды!» 

Ученики 11-х классов с большой пользой для себя участвовали в  

литературно-исторической игре. Отвечая на вопросы, связанные с жизнью 

и творчеством великого писателя, они не только проявили свою эрудицию, 

но и смогли узнать много нового для себя о том, чьё имя  до конца игры 

было скрыто от них за семью печатями. За каждый правильный ответ 

команды получали печать в свой послужной формуляр. По итогам игры 

большее количество печатей удалось добыть 11 классу "А», который в 

качестве победителя и назвал загаданное имя - Иван Алексеевич Бунин. 

 

 Этот писатель, несомненно, - одна из ярчайших звезд на небосклоне 

русской литературы. Г. Адамович назвал его «одним из последних лучей 

какого-то чудного русского дня», а  И. С. Шмелёв сказал о нем: «Через 

нашу литературу, рождённую Россией, через Россией рождённого Бунина 

признается миром сама Россия, запечатлённая в письменах». 
 

Как отметила в своем отзыве Алиса И., "игра была необыкновенно 

интересной,  и участие в ней помогло нам также повторить некоторые темы 

по литературе в преддверии итогового сочинения в декабре 2021 года". 

 



Конкурс чтецов 

Уже очень долго мы не встречались на любимом всей школой Конкурсе 

чтецов! В этом году, наконец, мы собрались вместе, чтобы прочитать и  

послушать стихотворения Николая Алексеевича Некрасова, замечательного 

русского поэта, которому исполняется в этом году 200 лет! Правда, 

собирались мы по параллелям и в разных местах школы (продолжаем 

соблюдать правила безопасности!), но зато получили настоящее 

эстетическое удовольствие!!! Ребята смогли продемонстрировать свои 

артистические таланты, а жюри определило Победителей в каждой 

параллели. 

Итоги конкурса чтецов «Я лиру посвятил народу своему…» 

 
 

5 класс 
 

1 место 

Фёдор А. (5Б) 

Алина В. (5А) 

Ксения М. (5В) 

Ваге И. (5А) 

 

2 место 

Ярослава С.(5Б) 

Илья П. (5А) 

Виктория М. (5В) 

Полина Г. (5Б) 

 

3 место 

Георгий А. (5А) 

Алёна Б. (5А) 

Анна Р. (5В) 

Мария А. (5Б)

 



6 класс 
 

 

1 место 

Алиса   М. (6Д) 

 

 

 

2 место 

Виктория  К. (6Б) 

Егор Э. (6Д) 

 

 

3 место 

Анна Б. (6Б) 

Дарья Ф. (6Г) 

 

7 класс 

1 место 

Александра С. (7В) 

 

2 место 

Кристина Щ. (7М) 

Рената И. (7М) 

3 место 

Софья А. (7Б) 

Дэвид К. (7Г) 

Номинация жюри «Умение передать мысли и переживания автора» 

Екатерина Б. (7Г) 



8 класс 

 
 

1 место 

Софья  Л. (8А) 

Елизавета Л. (8М) 

 

 

 

2 место 

Алиса Б. (8Б) 

Полина К. (8Б) 

Яна К. (8М) 

Марина С. (8М) 

 

3 место 

Егор Г. 8(А) 

Тимофей В. (8А) 

Аиша М. (8А) 

Валерия Д. (8Б) 

Илья Н. (8Б) 

  

Номинация жюри «Умение передать мысли и переживания автора» 

Ярослав  С. (8Б) 

 

 

9 класс 

 
 

1 место 

Анастасия П. (9А) 

 

 

2 место 

Дарья С. (9а) 

Варвара Г. (9Б) 

 

 

3 место 

Александр Ф. (9Б) 

 

 

 
 



10 класс 
 

1 место 

Александра Б. (10Б) 

Ярослав Щ. (10В) 

2 место 

Милена И. (10Б) 

 

3 место 

Фёдор Т. (10Б) 

 

 
 

 

11 класс
 

1 место 

Дмитрий П. (11А) 

 

 

2 место 

 Анастасия П. (11В) 

 

 

3 место 

Мария С. (11В) 

 



От всей души поздравляем победителей конкурса чтецов и благодарим 

всех ребят с 5 по 11 класс, принявших активное участие в мероприятиях 

Предметной недели русского языка и литературы «Через тернии к 

звёздам!» 
 

 

Гассан Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР,  

и ваши учителя русского языка и литературы:  

Бакулина Елена Евгеньевна, Васькова Елена Ивановна, 

Войнова Людмила Анатольевна, Кузнецова Юлия Валерьевна, 

Лобанова Светлана Николаевна, Маевская Ольга Станиславовна, 

Сагалаева Александра Ивановна, Фролова Светлана Валентиновна, 

Яскина Марина Вячеславовна 

 

 


