
              

Отчет о проведении Недели  литературы 

в МОУ СОШ № 23  

(09.03 - 14.03.2015г.) 

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. 

      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 самых сложных, но, в то же время, и интересных предметов 

школьной программы. 

 



.                             План недели  

                            литературы, посвящённой 

                              200-летию М. Ю. Лермонтова 

                              с 09.03.15 по 14.03.15г. 

Дата Время Кабинет Классы Мероприятия 

10  

марта 

8-00- 

8-15 

 5-11 15-минутки о М. Ю. Лермонтове 

10 

марта 

12.00 406 5-6 Конкурс чтецов, посвящённый 

году литературы и 200-летию М. 

Ю. Лермонтова 
13.00 406 7-8 

11 марта 12.30 406 9 – 11 

09-14 

марта 

12.30 Лекц. Зал 5-9 Просмотр и обсуждение к/ф «М. 

Ю. Лермонтов» 

11-12 

марта 

12.30 Лекц. Зал 6-11 Конкурс презентаций «Себя как в 

зеркале я вижу…» о жизни и 

творчестве поэта 

12 

марта 

13-15 Акт.зал 9-11 Литературно-музыкальная 

композиция: «Любовь пусть 

сердце не покинет…» 

13 

марта 

До 

15.00 

Акт.зал 8-9 Театрализованная постановка 

«Песня про купца 

Калашникова…» 

13 

марта 

17-00 Акт.зал 1-11 Литературная премия: 

«Легкокрылый Пегас» 

09-14 

марта 

 302 5-11 Конкурс рисунков к 

произведениям М. Ю. Лермонтова 

14 марта 12.30 Акт.зал 5-11 Подведение итогов недели 

литературы. Награждение 



победителей. 

 

       Все запланированные  мероприятия были посвящены знаменательной дате в 

истории русской и мировой литературы - 200-летию со дня рождения великого 

русского поэта М.Ю.Лермонтова, объявленной в рамках проведения 2015 Года 

литературы. 

     Обучающиеся разных классов заинтересованно готовились к проведению 

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

отбирать необходимый материал при выполнении научных докладов и 

электронных презентаций. 

 

 

     Особое внимание уделялось обсуждению малоизвестных фактов из жизни и 

творчества Лермонтова. Ученики готовили иллюстративный материал, подбирали 

музыкальное сопровождение из репертуара русской классической фортепианной 

музыки, а также самостоятельно работали над созданием образов для 

выступлений.                       

        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 

Лермонтова. Победители были награждены Почетными грамотами.  Учащиеся по 

собственному выбору подготовили выразительное чтение стихов поэта. Каждое 



стихотворение сопровождалось анализом выразительно-изобразительных средств. 

На уроке звучала музыка из произведения «Маскарад», а также романсы на стихи 

Лермонтова.  

           

                               

          

     



Протокол №1 

заседания жюри конкурса  чтецов, посвящённого 200 – летию со дня рождения М. 

Ю. Лермонтова от 14.03.2015г. 

 

Председатель: Костина Е. Б. 

Члены жюри: Шелепова Е. И,  Горбач Е.А., Ильченко Н.И., Фатеева Д.С. 

Смирнова Е. Ю., Мячина Л. В., Пашина Г. П. 

Решение членов жюри: 

Учредить   номинации конкурса «Лермонтовские чтения»  

 5 классы -  победители: 

1 место – Черниченко Анастасия, 5Ф класс; 

2 место – Хохлова Екатерина, 5Б класс; 

3 место – Столяров Марат, 5Б класс; 

6 классы -   победители: 

1 место – Ахуньянова Алина 6 Б класс; 

2 место – Быкова Арина 6 Б класс; 

2 место – Мельник Анастасия 6 Б класс; 

3 место – Побеленский Станислав 6Ф класс; 

3 место – Ещенко Дарья  6 Ф класс 

7-8 классы  - победители: 

1 место – Караганова Маргарита – 7 Ф класс; 

1 место – Мешагина Анна – 8Б класс; 

2 место – Ли Марьяна 8Б класс; 

 9 классы - победители: 

1 место – Еровикова Елизавета – 9Б класс; 

2 место – Кулапина Анна 9 А класс; 

2 место – Баранник Виталина – 9Б класс 

10 классы - победители: 

1 место – Матвейчук Елизавета 10А класс; 

2 место  - Белых Анастасия , 10А класс. 

Жюри приняло решение объявить благодарность всем участникам конкурса.   



 

Председатель жюри:                                                                       Е. Б. Костина 

Члены жюри: Е. А. Горбач, Е. И. Шелепова, Н. И. Ильченко, Л. В. Мячина 

     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.) 

МихаилМихаил

ЮрьевичЮрьевич

ЛермонтовЛермонтов

(1814 (1814 гг. . –– 1841 1841 гг.).)

Работу выполнил:

ученик 9 класса «А»

Копчиков Никита

РаботуРаботу выполнилвыполнил::

ученикученик 9 9 классакласса ««АА»»

КопчиковКопчиков НикитаНикита

           

Работу выполнила: Прыгунова Алина 9 Б

Работу проверила: Пашина Галина Петровна

 

 

Вторая дуэль
Князь А. И. Васильчиков, очевидец событий присутствовавший на

дуэли в качестве секунданта, рассказал историю дуэли.

 

Протокол № 2 

Заседания жюри конкурса презентаций, посвящённого 20-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова от14.03 2015г. 

Председатель  Н. И. Ильченко 

Члены жюри:                                      Е. Б. Костина, Е. Ю. Смирнова, Д. С. Фатеева 

Решение членов жюри: 

1)Учредить номинацию «Диплом 1 степени» 

1. Акинина Алина 8 б класс «Поэт  и поколение». 

2. Новикова Яна 8 Б класс «М. Ю. Лермонтов» 



3. Зырянова Евгения 6 Ф класс «М. Ю. Лермонтов» 

4. Бондарева Ирина 6 Ф «Лермонтов и его музы» 

 

2) Учредить номинацию «Диплом 2 степени» 

1.Петриченко Анастасия 8 Б класс «Лермонтов на Кавказе». 

2. Прыгунова Алина 10 А класс «М. Ю. Лермонтов». 

3. Копчиков Никита 9 А класс «М. Ю. Лермонтов» 

4. Горовая Василина 5 Б класс «Детство М. Ю. Лермонтова» 

Жюри приняло решение объявить благодарность всем участникам конкурса.   

 

Председатель жюри:                                                                       Н. И. Ильченко 

Члены жюри:                 Е. Б. Костина, Е. Ю. Смирнова, Д. С. Фатеева 

 

   Литературно-музыкальная композиция: « Любовь пусть сердце не покинет…», 

подготовленная учащимися 9 Б класса, показала отличное умение отбирать 

материал для работы, т. к. на эту тематику предоставлено огромное количество 

музыкальных сопровождений. Учащимися была подготовлена электронная 

презентация (учитель Пашина Г. П.).  

Внеклассное мероприятие по

литературе

«Любовь пусть сердце не

покинет»

По творчеству
М.ЮЛермонтова

       

Вверху одна
Горит звезда,
Мой взор она
Манит всегда,
Мои мечты
Она влечет
И с высоты
Меня зовет.
(М.Ю
Лермонтов.)

 

А.М. Верещагина

             

Е.А. Сушкова

 



       Выступление учащихся 9 Б класса было просмотрено кадетскими классами, 

которые смогли, с помощью лёгкого музыкального сопровождения перенестись в 

ту далёкую романтическую эпоху, где царили: честь,гордость, любовь и красота… 

                      

    Театрализованная постановка «Песни про купца Калашникова…», 

представленная учащимися 7 Ф класса, не оставила равнодушных к игре 

семиклассников. Они по-настоящему вжились в образы литературных героев, 

дополнением которых служили театрализованные костюмы.  

                          

 Учащиеся  7Ф класса  проинсценировали   фрагмент  из «Песни про купца 

Калашникова».  Интересно  был разыгран фрагмент  учащимися  Дроковой 

Ариной,  Поднебенным Германом,  Митрофановым Павлом  и Литовченко 

Алисой, выразительно прочитаны отрывки Гуркиным Владом, Заяц Егором, 

Гричаевой Мариной и Абдулиным Дамиром. 

     13 марта состоялась ежегодная литературная премия «Легкокрылый 

Пегас». Неизменным автором и ведущей уже 8 раз является Смирнова Е.Ю. 



   
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

подведение итогов восьмого литературного конкурса  

«Легкокрылый Пегас» 

Тема конкурса: «Давайте понимать друг друга с полуслова» 

13.03.2015 

Глаза в глаза – и слов не надо, 

Всё сразу по своим местам, 

Ведь пониманье как награда, 

Дарованная свыше нам. 

 

Глаза в глаза -  и радость птицей 

Вспорхнет, с собою унося 

Печаль и грустные страницы, 

Которых вычеркнуть нельзя. 

 

Глаза в глаза - и день пустынный 

Наполнен  светом и теплом. 

В душе оркестр играет дивный, 

И входит праздник в каждый дом! 

 

Никита: Аня, а тебе не кажется, что праздник к нам уже пришел. Посмотри, в 

нашем зале столько гостей и все в ожидании… Пора начинать! 

Аня: Никита, ну еще минуточку, ну одну секундочку давай подождем! 

Никита: нет, я тебя не понимаю! Кого мы ждем? 

Аня: моих помощников. Ну почему же они опаздывают?  

Никита: смотри, там девчонки  наши что-то не поделили! 

Аня: так это же они. Однако у них что-то случилось. 

Настя 1: я вам уже сто раз объясняла, что надо текст хорошо выучить, прежде чем 

на сцену выходить. 

Настя 2: да что там текст, его можно и по бумажке прочитать! Самое главное надо 

красиво одеться, прическу сделать. 

Аня: Да не спорьте же вы, подождите! Я думаю, что и текст надо знать, и хорошо 

выглядеть нужно, а еще надо быть ответственной и пунктуальной! 

Настя 1: скажешь тоже!  

Настя 2: ой, а мне кажется, что мы уже опоздали! 



Аня: вот еще бы немного, и вы бы точно опоздали, и  праздник бы мы начали без 

вас! А так как теперь все в сборе, то мы говорим вам: 

Все: добрый вечер, друзья! 

Никита: мы рады видеть вас на подведении итогов восьмого литературного 

конкурса 

Все: «Легкокрылый Пегас»! 

Никита: с 2008 года в нашей школе проводится литературный конкурс 

«Легкокрылый Пегас». С каждым годом  все новые и новые дети принимают в нем 

участие, 

Аня: а работы становятся всё интереснее и содержательнее!  

Настя 1: темы литературного конкурса были самые разнообразные: «Целый мир 

от красоты», «Мой мир», «Детство, детство ты куда бежишь?» 

Настя 2: «Пусть всегда будет солнце», «Для нас открыта в школу дверь», «У 

счастья нет завтрашнего дня» - тема прошлогоднего конкурса. 

Никита: девчонки, «Давайте понимать друг друга с полуслова» 

Настя 1-2: Никита, ты о чем это? 

Никита: да о самом главном! «Давайте понимать друг друга с полуслова» - вот 

именно так звучала тема конкурса в этом году. 

Аня: 38 участников, четыре номинации «Сочинение», «Рассказ», «Эссе», 

«Стихотворение» и море впечатлений у членов нашего многоуважаемого жюри! 

Настя 1: Екатерина Александровна Горбач является постоянным членом жюри 

конкурса. Поделитесь своими впечатлениями. 

/// слово Горбач Е.А. 

Настя 2: а вот Антонида Петровна Бережная впервые окунулась в эту работу. 

Какие у вас остались впечатления? 

/// слово Бережная А.П. 

Никита: прежде чем мы перейдем к церемонии награждения, музыкальный 

подарок от вокальной студии «Новый день» 

/// песня 

Аня: грамоты участникам литературного конкурса вручает ____________ 

За участие в конкурсе награждаются: 

1. Гаврикова Виктория 

2. Минеева Анастасия 

3. Гурская Ангелина 

4. Маринина Елизавета 

5. Анохина Татьяна 

6. Бизяева Ирина 

7. Пальчун Валерия 

8. Каленова Ксения 

9. Недождеев Никита 

10. Попова Анжелика 

11. Ярмонов Даниял 

12. Демина Юлия 

13. Горичева Марина 



14. Матвейчук Елизавета 

15. Сизинцева Мария 

16. Коваленко Софья 

17. Михина Наталья 

18. Улановская Анастасия 

Никита: Аня, скажи, что легче: написать сочинение или решить задачку по 

физике? 

Аня: легче нарисовать картину! Пейзаж там или портрет. С сочинением у меня 

всегда проблемы были, а уж о задачках по физике я вообще молчу. Никита: зато у 

наших участников проблем с сочинением точно не было. Пишут классно: 

…обидно смотреть на окружающий мир, где есть много разнообразных 

информационных технологий, но при этом человек не умеет чувствовать и 

понимать других людей (Алёна Терещук, 10А) 

…живое общение очень важно. Виртуальный мир ни в коем случае не может 

заменить живое общение (Маргарита Караганова, 7Ф) 

…в нашем мире и так много бед и горя. Так давайте научимся быть счастливыми и 

дарить это счастье другим. Ведь понимание – это и есть счастье. (Марина 

Горичева, 7Ф) 

…даже наши родители нас иногда не понимают. Мы пытаемся им что-то 

объяснить, но родители не слышат и не понимают. Может быть, мы просто не 

научились хорошо объяснять? (Таисия Тарасенко, 5Ф) 

… у меня есть бабушка и дедушка, которые живут вместе уже сорок три года. Вот 

про кого можно сказать, что они понимают друг друга с полуслова! (Настя 

Волкова, 5Ф) 

…в школе в каждом классе свой коллектив. Очень важно, чтоб этот коллектив был 

дружным, а для этого нужно научиться понимать друг друга. (Лера Пальчун, 5Ф) 

… понимать друг друга – это значит знать, что человеку хочется в данный момент, 

постараться сделать так, чтоб ему было хорошо (Ксения Каленова, 5Ф) 

…задумайтесь, сколько бы неприятных событий можно было бы предотвратить, 

если бы две стороны сели за стол переговоров и поняли друг друга! (Ангелина 

Гурская, 10Б) 

… такова природа человека: предпочитать видеть то, что снаружи, забывая о том, 

что внутри. Мы совершаем много ошибок, но величайшей ошибкой может стать 

уничтожение целого мира из-за клочка земли или из-за непонимания (Максим 

Трифонов, 8Ф) 

… у всех людей на планете есть удивительная способность – способность 

понимать друг друга. Если бы только все могли ей пользоваться! (Мария 

Филатова, 10Б) 

… просто выйдите на улицу, познакомьтесь с новыми людьми, не добавляйте их в 

друзья в интернете, а добавьте их в друзья своей души (Полина Бабенко, 8Ф) 

… в каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек 

– это тот, кто любит людей, помогает им, понимает их (Дарья Морозько, 8Ф) 

… самое важное – никогда не надо понимать человека со своей позиции (Мария 

Сизинцева, 8Ф) 



… давайте жить. Давайте любить. Давайте понимать друг друга (Софья 

Коваленко, 8Ф) 

Настя 1: вот таких замечательных мыслей было много. А мы продолжаем 

подводить итоги. Итак, призерами литературного конкурса стали: 

1. Ахуньянова Алина 

2. Трифонов Максим 

3. Волкова Анастасия 

4. Тарасенко Таисия 

5. Филатова Мария 

6. Пустынникова Наталья 

7. Морозько Дарья 

8. Бабенко Полина 

9. Кулапина Анна 

10. Клименко Анна 

11. Терещук Алена 

12. Караганова Маргарита 

 Никита: замечательные поэтические строки написали наши участники, их вы 

услышите в исполнении авторов. 

/// читает Клименко Анна 

/// читает Терещук Алёна 

Настя 2: а сейчас настройтесь на музыкальную волну. Встречайте «Новый день» 

/// песня 

Никита: осталось совсем немного, и мы назовем имена победителей. 

Аня: а может быть, не будем томить гостей? 

Никита: итак, победителями восьмого литературного конкурса стали: 

1. Бунчужная Маргарита 

2. Ушанина Ксения 

3. Денисова Анастасия 

4. Огородник Алена 

5. Котенко Софья 

6. Чера Анастасия  

Аня: Настя, я читала твою работу, и она мне очень понравилась. Она напоминает 

эссе, рассказ, исследование, дневниковые записи, размышление – трудно 

определить жанр. А как появился замысел твоей работы? И почему такая 

необычная форма? 

Никита: Скажи, Настя, насколько интересной была для тебя тема восьмого 

школьного конкурса? 

Аня: очень хочется услышать твое сочинение. Прочтешь? 

/// читает отрывок: Ноябрь 15, 17, 20. 

 

Настя 1: церемония награждения подошла к концу, 

Настя 2: но мы не прощаемся с вами, а говорим  

Вместе: до новых встреч! 

Аня: приглашаем всех сделать фото на память. 



 

                                

                                                                              
Бабенко Полина, 8 Ф 

Конкурсное сочинение 

ДАВАЙТЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА 

    Давайте понимать друг друга с полуслова! Но как это сделать? Для этого 

нужно иметь какие-нибудь экстрасенсорные способности, уметь читать мысли или 

ещё что-нибудь сверхъестественное? Ведь мы не можем «залезть»  человеку в 

голову. Нет, всё гораздо проще. Нужно лишь чувствовать человека, слышать звук 

его голоса, его интонацию, ощущать его настроение, видеть его, знать наизусть 

все его жесты и выражения лица. И тогда в скором времени и в правду начнёшь 

читать его мысли. Но, к сожалению, в наше время люди делают это все реже и 

реже.  

    В наш век высоких технологий существует масса способов общения, в том 

числе и виртуальное, с помощью различных социальных сетей. Вроде бы ничего 

плохого в этом нет, люди так же общаются, появляется возможность общения на 

дальних расстояниях. Но мы слишком переоцениваем такое общение, настолько, 

что оно практически заменяет общение вживую. Среди моих друзей даже был 

случай, когда они сидели рядом в одной комнате, но вместо того чтобы 

поговорить, они переписывались в интернете. Не зря интернет называют 

«всемирной паутиной», она затягивает нас с неимоверной силой, и выпутаться из 

неё бывает очень сложно. Люди настолько привязаны к социальным сетям, что 



жить без них не могут, ведь это общение, а без общения никак нельзя. Но какое 

это общение? Переписываясь, мы не видим человека, не слышим интонацию, с 

которой он произносит слова, не знаем, что он чувствует на самом деле, мы видим 

лишь напечатанный текст, который может передать информацию, но не может 

передать чувства и эмоции. Это всё равно, что смотреть на черно-белую радугу 

или слушать музыку, состоящую из одинаковых звуков. В ходе такого общения 

никогда не узнаешь, говорит ли человек правду или нагло врет, радуется ли он или 

находится в глубоко печали. Ведь даже одному единственному слову можно 

придать совершенно разное значение. Из-за этого и возникают ссоры и 

конфликты. Виртуальное общение, оно какое-то не живое, не настоящее. Так о 

каком понимании тогда вообще идет речь? 

    Мы зачастую не понимаем, насколько важно живое общение, но 

виртуальное не сможет сравниться с ним. Просто выйдите на улицу, 

познакомьтесь с новыми людьми и не добавляйте их в друзья в интернете, 

добавляйте их в друзья в своей жизни, общайтесь, разделяйте вместе и радостные, 

и грустные моменты. И тогда радуга вашей жизни будет окрашена даже не в семь 

цветов, а намного больше. Ведь человеку нужно живое настоящее общение, и 

никакое другое его заменить не сможет.  

    Так давайте, чтобы действительно понимать  друг друга, вернёмся в век 

живого слова! 

 

Маргарита Бунчужная, 7Б 

Мы должны понимать друг друга с полуслова 

С самого раннего детства я любила слушать рассказы моего дедушки-

ветерана о войне. Порой он так увлеченно рассказывал, что даже и не замечал, как 

начинал активно жестикулировать и кричать, а местами смеяться и вспоминать 

былые времена с его другом детства Петькой и теплой улыбкой. А иногда и вовсе 

ронял горькие слезы от тягостных воспоминаний, но в такие моменты бабушка 

заботливо подавала ему белоснежный носовой платок. В такие моменты я 

ощущала тот же страх и отчаяние, которые пережил он сам когда-то. Только 

представь, как ему приходилось защищать свою родину!  

В один из теплых осенних вечеров мы собрались с ним в нашем стареньком 

доме на даче у дряхлой печки, согреваясь мягкими потоками тепла. Бабушка 

хлопотала на кухне, чтобы успеть испечь к ужину ягодный пирог. Наслаждаясь 

запахом, я в который раз села поудобнее и посмотрела на деда, словно ребенок в 

ожидании долгожданного чуда. Тогда он и начал свой удивительный рассказ. 



- Шел второй год войны, доченька. До этого я юнцом совсем был, бегал с 

Петькой к речке нашей с ведрами, нос рукой вытирая. Смешной он был, о Катюше 

все время о своей рассказывал. Не дошла до нас война эта. Жили себе тогда 

спокойно, за девками да невестками бегали, - ностальгия пришла совсем 

незаметно, вызывая у дедушки тяжелый вздох, - да и закончились времена эти. 

Фашисты пришли эти, все погубили. А мы что? Народ мы дружный, 

профессиональных войск не было в нашей деревеньке. Петька и простаком был, 

не дожил до победы нашей. Память ему долгая, - слова звучали все тише и тише, 

постепенно сходя на нет. Тяжело давались деду слова, но он продолжал, не теряя 

своей привычки доводить все до конца:  

- Спустя столько времени мы уже не думали о том, как бы остаться живыми или 

о господстве наций, а о том, как бы защитить наш народ. Каждый из нас 

задумывался о том, чтобы будущее поколение счастливо было! - его старая, 

жилистая рука упала на мою голову и нежно потрепала ее, как он обычно делал в 

своем излюбленном жесте. Морщинистое лицо дедушки покрылось множеством 

морщинок от его широкой, теплой улыбки.  Помню, как бабушка, шутя, 

рассказывала о том, как очаровала ее улыбка деда. Такой же широкой и 

приветливой она и осталась, не смотря на многие прожитые годы.  

- Видишь, вон, два штуки внуков! Два штуки! - посмеиваясь, смотрел он на 

меня добрыми серыми глазами.  

- Дедушка, ты продолжай, продолжай, - уж больно невтерпеж было услышать 

продолжение. Меня даже не смущало то, что из года в год он рассказывал одну и 

ту же историю, местами заменяя некоторые моменты. Самое главным было то, как 

он рассказывал.  

- Ну, слушай, дитятко мое. Два года я воевал там, со своими братьями и 

сестрами. Немцы все гребли, все! Представь себе, что было еще через два года! 

Нет, через год! Хотя, стой, нет же! Через два! Братья мои тогда рыдали! Бабка 

твоя тогда рыдала, я рыдал! Все мы на колени упали, радовались! Представляешь, 

дед твой, рыдал! Это была наша, наша.. - не успел договорить он, как слезы 

потекли ручьями из его невидящих глаз. Несмотря на это, дедушка все так же 

широкого улыбался, словно это было только вчера. Плакал так сильно, как в 

жизни не горевал. И улыбался он так же широко, как в жизни не радовался! Руки 

деда сжали мою ладонь, будто сейчас я уйду от него и не приду больше. Что не 

буду больше слушать его истории и каждый раз делать удивленное лицо и 

смеяться. Чувствуя горячие слезы у себя на щеках, я обняла его так сильно, как 

только могла.  

- Да, дедушка, это была наша победа!  

Все мы, братья и сестры, должны понимать друг друга с полуслова. Яркий 

пример этому грядущее великое событие, о котором знает каждый второй зевака. 

Память вечная всем тем, кто отдал свои жизни в великой отечественной войне.  

Для того, чтобы понять о чем идет речь, не нужно даже слов. Мы и так поймем 

друг друга. Поймем друг друга с полуслова.  



       Боле 700 чел. с 5 по 11 классы собрал просмотр кинофильма «М. Ю. 

Лермонтов», вышедшего на экраны страны совсем недавно в 2014 г.  

                     

Отзывы учащихся по просмотренному фильму «М. Ю. Лермонтов». 

С начальных кадров фильма – озноб по спине. Михаил Юрьевич Лермонтов– 

предсказатель и мученик, дитя и старец, поэт и философ. Очень понравился голос 

за кадром, очень подробно описывает факты биографии поэта, его нелегкую 

судьбу и душащую бабушкину любовь. Повествование украшают красивые 

рисунки, наброски, пейзажи. 

Романова Ольга, 8 класс «А» 

На уроке литературы мы смотрели фильм «Лермонтов». Фильм мне очень 

понравился. Из фильма я узнал больше информации о его жизни: рождение, 

потеря близких, болезнь и жизнь на Кавказе, юношество, поступление в военное 

училище, первая влюбленность, творчество, дуэль и страшная смерть под 

проливным дождем. Всё это навсегда останется в моей памяти… 

Филимонов Вячеслав, 7 класс «К» 

Фильм «Лермонтов» мне очень понравился. Смотрелся очень легко, потому 

что он очень интересный. Он очень красиво оформлен, в нем используются очень 

красочные рисунки. Мне очень понравились костюмы главных героев, хорошо 

подобрана музыка. Еще мне очень интересно было слушать стихи поэта, 

оказывается, что их очень много. Но на уроках литературы мы изучали лишь 

немногие из них. Очень впечатлила гибель поэта. Сколько бы еще замечательных 

стихотворений он написал бы, если бы не был убит в несправедливом бою… 

                                                                                              Еньков Лев, 6 класс «К» 



                   

                                  Ли Марьяна 8 Б класс 

Мои впечатления о фильме «М. Ю. Лермонтов» 

      Документальный фильм «Лермонтов», компании «Star Media» и студии 

«Babich-Desing», был создан к двухсотлетию поэта Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Фильм создан в жанре биография. Он очень ярко и подробно 

описывает жизнь великого поэта. 

     С самых первых минут фильм затягивает и привлекает зрителя, очень 

насыщенно передана недолгая жизнь прекрасного поэта, трагично погибшего на 

дуэле в двадцатисемилетнем возрасте. 

      Михаил Юрьевич Лермонтов - гениальный поэт, прозаик, драматург, 

оставивший яркий след в классической русской литературе. Он был невероятно 

одарённым человеком. Фильм «Лермонтов» удивительно тонко смог передать всю 

трагичность судьбы, глубину души, а также амбиции и требовательность Михаила 

Юрьевича к себе. Создателям удалось точно воссоздать обстановку того времени, 

в котором жил Лермонтов, восстановить события, произошедшие с ним и донести 

до зрителя всю тягостность судьбы потрясающего поэта. 

      Конечно, огромный в клад в создание данной картины внесли талантливые 

актёры: Владимир Аблогин, Анна Леванова, Сесиль Свердлова, Илья Ловкий и 

другие. 

      Владимир Аблогин, сыгравший самого Лермонтова, смог прекрасно вжиться в 

роль и предать всю радость, переживания, волнения поэта. Все эмоции были 

переданы правдоподобно. 

    Отдельно хочется отметить актрису Сесиль Свердлову, прекрасно 

воплотившуюся в роль кокетливой черноглазой красавицы Екатерины Сушковой. 

Сесиль смогла с эстетичной превосходностью передать весь эгоизм, кокетство и 

игривость Сушковой. 

    На мой взгляд, Владимир Аблогин и Сесиль Свердлова - самые блистательные 

актёры в этом фильме. 



    Ну, конечно, хочется поблагодарить всех тех, кто работал над созданием 

данного фильма, за то, что смогли найти баланс между информативностью 

материала и чувственной игрой актёров. 

   Фильм «Лермонтов» получился трогательным, когнитивным, пробирающим и 

просто восхитительным. Он оставил у меня яркие впечатления о жизни великого 

поэта.        

                

                   В школьной библиотеке организована работа сменной тематической 

выставки книг  о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Наряду с ней проводился 

конкурс иллюстраций к произведениям писателя. Здесь учащиеся показали свои 

знания при изучении литературных произведений, а также продемонстрировали 

способности в разных областях живописи. 

                                      

Брагина Ирина 6 Б                                                          Симоненко Елизавета 9 А 



                

Деревягина Д. 8 Б                                            Брунковская С. 8 Б 

                               

Хохлова Е. 8Б                                                                    Диденко И. 8 Б 

   Протокол № 3 

заседания жюри конкурса  детского рисунка, посвящённого 200 – летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова от 14.03.2015г. 

 

Председатель                                       Е. В. Черданцева  

Члены жюри:                                     Н. С. Федоренко, Е. Б. Костина, Н. И. Ильченко  

 

Решение членов жюри: 

Учредить  номинацию конкурса «Иллюстрации к литературному произведению». 

Возрастная группа 5 – 6 классов победители: 

Брагина Ирина – 6Б класс. 

Призёры: 

1. Шкаровская Светлана – 6 Ф класс 

2. Хомич Светлана – 6 Ф класс 



3. Ахуньянова Алина – 6 Ф класс 

Возрастная группа 7 – 8 классы победители: 

1. Бабелюк Анастасия – 8Б класс. 

2. Хохлова Анастасия – 8 Б класс 

3. Брунковская Софья – 8 Б класс 

Призёры: 

1. Диденко Ирина – 8 Б класс 

2. Деревягина Дарья – 8 Б класс 

Возрастная группа 9-11 классы призёры: 

1. Симоненко Елизавета – 9 А класс. 

2. Якупова Галина – 11 Б класс 

      Жюри приняло решение объявить благодарность всем участникам конкурса, 

рекомендовать классным руководителям выразить благодарность через запись в 

дневнике. 

Председатель жюри:                                                                       Е.В.Черданцева 

Члены жюри:                                 Н. С. Федоренко, Е. Б. Костина, Н. И. Ильченко 

 

       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 


