
 
Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном

небе, в этом холодном весеннем ветре.

Иван Бунин «Легкое дыхание»

              

Выполнила ученица 6 класс Б

Большакова Вилена

 

Отчет о проведении Недели  

русского языка и  литературы 

в МОУ СОШ № 23  

(08.02 - 13.02.2016 г.) 

Цели предметной недели: 

-повышение интереса к предмету через процесс активизации внеурочной и 

урочной деятельности; 

-развитие творческого и познавательного потенциала учащихся; 

-совершенствование лингвистической, коммуникативной и речевой компетенции 

школьников; 

 - повышение профессиональной компетентности учителей в рамках плана 

методической работы. 

Задачи предметной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение 

их интереса к изучаемым дисциплинам; 

- выявление учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся 

к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области. 

Принципы проведения Недели:  

 - каждый ребенок является активным участником всех событий Недели.  

- он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных 

видах деятельности: мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, 

рисовать. Участвовать в театральных постановках, загадывать (придумывать) и 



разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки, готовить и выступать с 

докладами на уроках. 

      Мероприятия, проведенные в рамках недели, показали интерес учащихся к 

предметам гуманитарного цикла. Учителя, отвечающие за проведение 

мероприятия, в основном справились с поставленными перед ними задачами. 

Спектр самых разнообразных мероприятий, проводимых во время недели, 

позволил ребятам активно поучаствовать в них и показать свои знания и умения 

по одному из  сложных, но и интересных предметов школьной программы. 

 

 

145 лет со дня рождения 

И.А. Бунина и  

А.И. Куприна 

 

 

Дата Время Кабинет Классы Мероприятия 

08 февраля 8-00 – 8-15 

13-30-13-45 

 5-11 15-минутки о И. А. Бунине и А. 

И. Куприне. 

09 февраля 12.00 406 5-6 Конкурс чтецов, посвящённый 

145-летию И. А. Бунина и А. И. 

Куприна 
13.00 406 7-8 

10февраля 12.30 406 9 – 11 

08-14 

февраля 

12.30 Лекц. зал 8-9 Просмотр и обсуждение к/ф 

«Татьяна » по оповести И. А. 

Бунина «Тёмные аллеи». 

10-11 

февраля 

12.30 Лекц. зал 5-11 Конкурс презентаций: «Белая 

эмиграция. Смена вех». 

12 

февраля 

 15-00 Акт. ал 7 классы Театрализованная постановка 

«Куст сирени». 



12 февраля 14-15 Акт. зал 6 Б,К Театрализованный рассказ 

«Лапти» 

10 марта 18-00 Акт. ал 1-11 Литературная премия: 

«Легкокрылый Пегас» 

08-13 

февраля 

 302 5-11 Конкурс рисунков к 

произведениям И. А Бунина и 

А. И. Куприна. 

09-13 

февраля 

12.30 Акт. ал 9-11 Художественное чтение 

отрывков из произведений А. 

И. Куприна   «Гранатовый 

браслет» , «Олеся» и рассказов 

И. А, Бунина в рамках проекта 

«Живое слово». 

13 февраля 12.30 Акт. ал 5-11 Подведение итогов недели 

литературы. Награждение 

победителей. 

 

       Все запланированные  мероприятия были посвящены знаменательной дате в 

истории русской  литературы  - 145-летию со дня рождения И. А Бунина и А. И. 

Куприна, объявленных  в рамках проведения 2015 Года литературы. 

     Учащиеся разных классов заинтересованно готовились к проведению 

конкурсов, викторин по творчеству поэтов. Отрадно, что дети показали умение 

отбирать необходимый материал при выполнении научных докладов и 

электронных презентаций. 

В рассказе А.И. 

Куприна звучат

важные нравственные

проблемы счастья, 

упорства и любви. 

Автор утверждает, что

счастье в семье

возможно при полном

согласии и

взаимопонимании, 

любви и счастья.

 

     

В 1933 году Ивану Алексеевичу Бунину, первому из русских писателей, 

была присуждена Нобелевская премия по литературе. Официальная

советская пресса объяснила решение Нобелевского комитета

происками империализма. 

 

     Особое внимание уделялось обсуждению малоизвестных фактов из жизни и 

творчества поэтов. Ученики готовили иллюстрационный материал, подбирали 

музыкальное сопровождение из репертуара русской классической фортепианной 



музыки, а также самостоятельно работали над созданием образов для 

театрализованных выступлений.     

     

В 1906 году в Москве

познакомился с

Верой Николаевной

Муромцевой (1881-1961),

ставшей в 1907 году его

женой и верной спутницей

до конца жизни. 

       

Литературная известность к Ивану Бунину пришла в 1900 году

после выхода в свет рассказа "Антоновские яблоки". 

«Запах антоновских яблок

исчезает из помещичьих усадеб. 

Эти дни были так недавно, а меж

тем мне кажется, что с тех пор

прошло чуть не целое

столетие».

 

        Совместно с учащимися были отобраны вопросы для проведения 15-минуток, 

которые соединили в себе научность и занимательность. Межпредметные связи с 

другими науками  помогли учащимся достаточно хорошо справиться с заданиями.   

           

     Кроме того, в рамках Недели прошел конкурс чтецов по творчеству И. А. 

Бунина и А. И. Куприна. Победители были награждены Почетными грамотами.  

Учащиеся по собственному выбору подготовили выразительное чтение стихов 

поэтов. Каждое стихотворение сопровождалось анализом выразительно-

изобразительных средств. На конкурсе звучала музыка из произведений авторов, а 

также романсы на стихи И. А. Бунина.  

            

         Экспертами в этом году на конкурсе чтецов были не только учителя русского 

языка и литературы, но и педагоги-библиотекари, Входившие в состав жюри. 

Впервые были приглашены родители учащихся, которые своими глазами не 



только смогли увидеть полный зал  любителей русской литературы, но и 

прослушать выразительные чтения стихов и отрывков их произведений авторов в 

исполнении своих собственных детей.  

           

В состав жюри входили:  

-учителя-предметники: Е. Б. Костина, Л. В. Мячина, Н. И. Ильченко, Е. Ю. 

Смирнова; 

Педагоги-библиотекари: Е. И. Шелепова и Е. А. Горбач; 

Родители:  И. А. Аникина (7 Ф) и  С. В. Кравцова ( 5Ф) 

                                       

             

       Действительно - это был праздник! Огромная аудитория  актового зала нашей 

школы  была наполнена атмосферой поэзии и лирических образов. 



         

    В рамках проекта «Живое слово», по решению жюри, были представлены  

отрывков из произведений А. И. Куприна «Гранатовый браслет», «Куст сирени». 

Художественное чтение – так называется этот вид творчества. С большим 

желанием его исполнили учащиеся 10 класса Б Михина Наталья и Назаров 

Евгений.   

      

      Абсолютным победителем конкурса чтецов стала ученица 11 Б класса Анна 

Кожухарь с творческой обработкой стихотворения К. Мережковского « Глушь». 

            

        Все участники школьного конкурса были отмечены грамотами  от 

администрации школы. 

      



Конкурс презентаций по творчеству М.Ю.Лермонтова  прошёл интересно и 

зрелищно. Дети самостоятельно выбирали материал в электронном виде и устных 

выступлений (учитель Ильченко Н. И.)  

             

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном

небе, в этом холодном весеннем ветре.

Иван Бунин «Легкое дыхание»

 

Выполнила ученица 6 класс Б

Большакова Вилена

 

БиографияБиография
БунинаБунина
ИванаИвана

АлексеевичаАлексеевича

       

АА. . ИИ. . КУПРИНКУПРИН

««КУСТКУСТ СИРЕНИСИРЕНИ»»

 

   Инсценирование  отрывков к произведениям А. И. Куприна «Куст сирени» и 

«Гранатовый браслет» подготовили учащиеся 7 Б и 7 Ф классов.  При этом они  

показали отличное умение отбирать материал для работы, т. к. на эту тематику 

предоставлено огромное количество музыкальных сопровождений (учитель 

Ильченко Н. И.). Учащимися была подготовлена электронная презентация 

(учитель Мячина Л. В.).  

       



     

       Выступление учащихся сопровождалось театральными дебютами учащихся  7 

Б  класса.  Юные актёры входили в роли по-настоящему: Леонова Арина, 

Абулгазин Олег, Баранов Ярослав, Шаблинских Илья, Чаусова Олеся. 

Чувствовалось лёгкое волнение, но отличное знание текста своей роли не 

позволяло играть плохо. Все сцены были переданы с чувством «актёрского 

мастерства» и зал слушал их, «затаив дыхание».  И совсем «на своём месте» 

находились учащиеся 7 Ф класса. Постоянные выступления в театральной студии 

под руководством Ильченко Н. И. позволяют держаться боле уверенно и открыто 

перед аудиторией.  Эти ребятам уже знакомы своими ролями в школьных 

спектаклях большинству зрителям: Котенко Софья, Чичулин Артём, Сажина 

Анастасия, Ахуньянова Алина. 

         

      



     

    Театрализованная постановка «Лапти», представленная учащимися 6 Б класса, 

не оставила равнодушных к игре шестиклассников. Они с большим 

воодушевлением исполняли  образы литературных героев, дополнением которых 

служили театрализованные костюмы. Интересно  был разыгран фрагмент рассказа  

учащимися 6 Б класса: Горовой Василиной, Бирюковым Романом, Столяровым 

Маратом., Курсовым Павлом, Михедовой Алиной.  Выразительно сыграны сцены, 

в которых представлен образ героя  Машера Владом, Султангареевым Леонидом, 

Улько Владом., Новиковым Владимиром. В том, что достигнутым результатом 

была похвала зрителей, немалая заслуга преподавателей – учителей русского 

языка и литературы – Мячиной Л. В., Ильченко Н. И., Пашиной Г. П. Они 

являются и руководителями актёрского мастерства для своих учеников.  

                  

 

     

 

 



 10 марта состоялась ежегодная литературная премия «Легкокрылый 

Пегас». Неизменным автором и ведущей уже 9 раз является Смирнова Е.Ю. 

  
      Итак, мы начинаем церемонию награждения участников девятого школьного 

конкурса. Диплом участника конкурса в номинации «Сочинение» вручается: 

1. Уксуменко Яне, ученице 5Б класса 

2. Шляковой Екатерине, ученице 6Ф класса 

3. Карагановой Маргарите, ученице 8Ф класса 

4. Молотковой Софье, ученице 5Б класса 

5. Ершовой Анастасии, ученице 5Б класса 

6. Хомич Светлане, ученице 7Ф класса 

7. Трифонову Максиму, ученику 9ф класса 

8. Пашкеева Валентина, ученице 6Ф класса 

9. Арсентьевой Елизавете, ученице 5Б класса 

10. Тарасенко Таисии, ученице 6Ф класса 

11. Возной Екатерине, ученице 8Б класса 

Призы вручает завуч по УВР Калиберова Н. Г. 

 



                                 

               

  Звучат музыкальные поздравления от учащихся 10 класса Б. 

                 

Катя: Аня, о чем задумалась? Что-то не так? 

Аня: думаю о том, что очень скоро для меня прозвенит последний звонок. И 

сегодня, когда нужно так много успеть сделать, решить, ответить, кажется, что и 

чудес никаких не бывает. А читая работы конкурсантов, убеждаешься в обратном. 

…Что можно назвать чудным мгновеньем? – пишет Максим Трифонов. – Я 

считаю, что время – это чудное мгновенье нашей жизни. Вспоминая наши 

путешествия, встречи, события, перед нами предстают мгновения, то есть самое 

яркое, что случилось там. 

…моей кошке уже много лет, но я люблю её так же, как любила с первой секунды 

появления её в нашем доме, и с улыбкой вспоминаю то чудное мгновенье, когда я 

впервые взяла её на руки (Ксения Калёнова, 6Ф) 

…чудо – это что-то необыкновенное и запоминающееся. Мне кажется, что чудеса 

есть повсюду. Это и техника, которую изобретают каждый день, ну и, конечно же, 

природа – она всегда была и будет земным чудом. И хорошо, что наша жизнь 

состоит их чудных мгновений, только пусть их будет больше! (Екатерина 

Шлякова, 6Ф) 



…для одних чудное мгновение – это рождение братика или сестренки, для кого-то 

– покупка роликов или велосипеда, для кого-то – появление семьи. Чудным 

мгновением может быть любая мелочь, подаренная или сказанная человеку от 

души (Юлия Демина, 8Ф) 

…у каждого в жизни есть миллионы прекрасных мгновений. Но мы помним 

немногие, только те, когда мы сделали что-то в первый раз. Если честно, мы 

запоминаем ярче и красочнее те моменты, в которых было больше адреналина, 

или где ты решил побороть свой страх (Ольга Руденкова, 6Ф) 

…в последнее время люди перестали замечать эти чудные мгновения, хотя они 

есть повсюду. Чудо для многих стало повседневностью, а раньше обычные 

вечерние прогулки делали нас счастливыми (Валентина Пашкеева, 6Ф) 

…Я помню чудное мгновенье, мне принесли домой щенка! 

Он поднимает настроенье, нет лучше друга у меня! (Таисия Тарасенко, 6Ф) 

…Моё чудное мгновение приключилось летом, когда я узнала, что я, моя бабушка 

и сестра поедем отдыхать в Турцию (Яна Уксуменко, 5Б) 

…мы приехали в поселок Андреевка. За весь наш путь мне открылась мудрость и 

красота природы во всей её широте. Это чудное мгновенье надолго мне 

запомнилось (Анастасия Трегубова, 8Б) 

…я помню чудное мгновенье длиною в десять незабываемых дней нашего 

путешествия по удивительной, сказочной, гостеприимной стране Черногория 

(Елизавета Баланева, 5Б) 

…этот день, 25 мая, является одним из самых ярких дней в моей жизни. Когда мы 

зашли в квартиру, я застыла у двери – ко мне выбежало «лохматое чудо» 

(Виолетта Ши-У-Тина, 5Б) 

…для меня случилось чудо, когда я впервые услышала голос родного отца после 

столь долго ожидания встречи с ним (Вероника Корикова, 7Ф) 

…Я поняла, что жизнь преподносит нам столько ярких и чудных мгновений, 

которые нужно видеть, слышать, и понимать. Потому что жизнь это и есть одно 

самое яркое и чудное мгновение (Анастасия Волкова, 6Ф) 

…Я помню чудное мгновенье - именно этими словами можно описать появление в 

нашем доме младшей сестренки (Анжелика Попова, 6Ф) 

… Я помню чудное мгновенье... Семь лет назад моя мама привела меня в 

образцовый ансамбль танца "Багульник".С тех пор этот коллектив стал для меня 

вторым любимым домом и семьей (Светлана Хомич, 7Ф) 

…Чудных мгновений в жизни каждого человека должно быть много. Ведь это 

нужно для счастья, для банального человеческого счастья (Юлия Дёмина, 8Ф) 

Аня: вот таких замечательных мыслей много в творческих работах.  

А мы продолжаем церемонию награждения.  

Дипломом участника награждаются: 

1. Больбат Ольга, 6Б класс 

2. Михедова Алина, 5 Б класс 

3. Трошин Дмитрий, 10Б класс 

4. Михина Наталья, 10 Б класс 

5. Диденко Ирина, 9Б класс 



6. Бободина Ирина, 8А класс 

7. Калёнова Ксения, 6Ф класс 

8. Шкаровская Светлана, 7Ф класс 

9. Стецкая Анастасия, 8Б класс 

10. Шоколова Мария, 5Б класс 

11. Суслова Арина, 5Б класс 

 

             
 

     
А сейчас музыкальный подарок от вокальной группы «Новый день» 

 

                

         "Я помню чудное мгновенье..." - 

Звучит так тема в этот год, 

Но как начать стихотворение 

По строчке пушкинских стихов? 

 

Признаюсь, долго я в раздумьях 

Глядела на пустой листок. 



И словно в сладостном безумье 

Терялся мысленный поток. 

 

Не день, не два я просидела 

В попытках как-нибудь начать. 

Конечно, я не преуспела, 

Ну что ж еще мне ожидать? 

 

А крайний срок все приближался, 

Ведь время быстро-то летит! 

И белый лист как бы смеялся - 

Теперь он под столом лежит. 

 

Но вот, почти в последний день 

Пришло мне резко озаренье. 

И незаметно, словно тень 

Явилось чудное мгновенье. 

Аня: именно так начала свое поэтическое творение Анна Клименко, ученица 11 А 

класса. Озаренье, вдохновение, любовь к слову помогли Анне и другим 

участникам конкурса написать замечательные работы. 

Катя: мы приступаем к награждению участников, ставших призерами конкурса 

«Легкокрылый Пегас». Призерами конкурса стали: 

1. Калинина Люба, 5А («Сказка о Пегасике») 

2. Руденкова Ольга, 6Ф 

3. Волкова Анастасия, 6Ф 

4. Бизяева Ирина, 6Ф 

5. Корикова Вероника, 7Ф 

6. Котенко Софья, 7Ф 

7. Ши-У-Тина Виолетта, 5Б 

8. Трегубова Анастасия, 8Б 

9. Баланева Елизавета, 5Б 

10. Матвеева Маргарита, 8А 

11. Ахуньянова Алина, 7Ф 

12. Сажина Анастасия, 7Ф 

13. Березина Дарья, 9Ф 

14. Давыдова Екатерина, 8Б 

15. Кулапина Анна, 10А 

16. Клименко Анна, 11А 

17. Терещук Алена, 11А 

18. Демина Юлия, 8Ф 

 



               

                

Стихотворение читает автор, Анна Кулапина. 

 

 

Мы поздравляем вас от всей души, и эти аплодисменты в вашу честь, и этот 

музыкальный подарок для вас. Учащиеся 10 класса Б на сцене. 



              

          В этом году жюри учредило два специальных приза за глубину раскрытия 

темы сочинения, оригинальность жанра и композиции. Призы вручает 

председатель жюри Смирнова Е.Ю. 

 

          

                          

     С большим интересом следили за происходящим на сцене и классные 

руководители, находившиеся в этот момент рядом со своими детьми, 

участниками номинаций: Сидоренко В. И., Колупаева Л. А,, Ильченко Н. И. 

Костина Е. Б. Мячина Л. В. 



          

    Гостями конкурса, приглашённого специально для  практического 

ознакомления с мероприятием, стала учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 27 Фролова Е. И. Она оценила происходящие события в 

высокой  степени проводимой работы и предложила перенять  инициативу 

конкурса в своё учебное заведение. 

                    

         Ну вот и всё.  Наш праздник завершен,  

Награды все нашли своих героев. 

Желаем быть счастливыми во всём, 

А верить в чудеса, конечно, стоит! 

 

                    



 В завершении конкурса стало традицией оставлять фотографию на память 

всех участников. 

 

             

                   В школьной библиотеке организована работа сменной тематической 

выставки книг  о жизни и творчестве поэтов-эмигрантов и писателей, покинувших 

Родину. Наряду с ней проводился конкурс иллюстраций к  их произведениям.       

Здесь учащиеся показали свои знания при изучении литературных произведений, а 

также продемонстрировали способности в разных областях живописи.    

                              



Качкова Юлия 7 Б                                                 Бунчужная Маргарита 

И. А. Бунин «Пугало»                                           И. А. Бунин 

                                                                                «В пустом, сквозном просторе…» 

                          

Шкаровская Света 7 Ф                                     Ши – У Тина Виолета 5 Б 

     

Глазов Вадим 5 Б                                          Рыженко Диана 7 Ф 

    



Молоткова Софья 5 Б                                Ходовцева Вика 7 Ф 

       Во время закрытия предметной Недели были отмечены самые активные 

учащиеся школы. В подготовке и проведении мероприятий приняли участие 

большинство обучающихся школы. Опрос показал, что предметная Неделя им 

показалась интересной и увлекательной. Хочется отметить большую активность 

обучающихся и доброжелательную обстановку, в которой проходили все 

мероприятия.  

 

 Руководитель ШМО  

учителей русского языка и литературы  

Е. Б. Костина 


