
 

 

Ты наделѐн прекрасным даром речи, 

Большой и малый, славный человече! 

О слово! Ты подобно чуду, 

Я оду для тебя всю жизнь я петь всѐ 

буду. 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ вестник 
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№ 3 (49)ноябрь 2015г. 

               Мы счастливы слышать слово. Слово, которому дана огромная 

сила. Человек всегда стремился знать больше, сначала он просто 

смотрел по сторонам и познавал природу, а потом он заговорил. Слов 

становилось всѐ больше и больше. Объединившись волшебным 

образом, они образовали строки… Так начиналась литература. 

         На сегодняшний день литература – это огромная сила, это 

искусство. Это то, чем мы гордимся. 2015 год объявлен Годом 

литературы.  

Именно поэтому тема ноябрьского номера связана не только с годом 

литературы, но и с предметной неделей, которая показала результаты 

работы  за весь 2015-ый год. C23 по 29 ноябряученики МБОУ 

«Крюковская СОШ» под руководством учителей русского языка и 

литературы (О. Р.Левенец, В.Н.Переверзева, С.М. Болдырева)  

проводили соревнования между классами, акции, творческие встречи и 

вечера. 

Ред.коллектив газеты 
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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

МЕЖДУ КЛАССАМИ 

 В рамках недели русского языка и литературы в школе проводились соревнования между 

учениками 5-11 классов на литературные темы. 5 класс вступил в бой с 6 классом, 7 с 8, а 9 

класс соревновался с коммандой 10 и 11. 

   Первая «битва» произошла между  ученикми 5 и 6 класса.  КВН для комманды почемучек 

и знатоков стал не просто игрой, но и проверкой их знания пословиц, поговорок, сказок. 

Более того, учителя смогли проверить находчивость ребят, когда попросили их создать 

импровизированные представления по предложенным текстам. Ученица 11 класса 

(Мирошниченков Анастасия)  стала беспристрастным судьѐй, который вел счет на 

протяении всей игры. В результате победила дружба. 

               Следующее соревнование произошло между учениками  7  и 8 класса.  Комманды 

«Дюймовочка» и «Русалочка» показали высокий уровень знаний на всех этапов. Особый 

интерес вызывал конкурс, который затронул биографические сведения отечественных 

писателей и поэтов. Ребятаочень старались, но и победила команда  класса. 

              Финальным соревнованием стал КВН между учениками 9,10,11 класса. Знания 

ребят проверяли очень тщательно: вопросы по истории литературы, по содержанию 

произведений, даже из биографии писателей. Всѐ это помоглосудьям определить, что 

комада «Горынычи»обогнала команду соперников на несколько сотен  баллов!  

 

Резниченко Евгения, 

10 класс 

 



 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 
Мамочка, спасибо, дорогая! 

За любовь спасибо, за тепло. 

Я тебя сегодня поздравляю 

И желаю, чтоб во всем везло! 

Лучшая на свете, я же знаю, 

Больше жизни я тебя люблю. 

Мамочка, родная, поздравляю! 

И за все тебя благодарю! 

 
Самый важный день ноября – день матери. День самого любимого и прекрасного члена 

каждой семьи. Наши мамы самые лучшие,  работники клуба, учащиеся школы, выпускники с 

волнением и глубокой признательностью учащиеся школы вместе с ведущими со сцены 

славили Женщину - Мать, хранительницу семейного очага. Проникновенно звучали стихи, 

песни для мам. Мамы подпевали из зала. На их лицах сияли улыбки, глаза излучали свет, 

тепло, счастье и любовь.  

Цель проведения праздника была достигнута - наши милые и самые любимые Мамы были 

рады и счастливы. Низкий поклон Вам, дорогие Мамочки! 

Климова Анна, 

10 класс 

 
АКЦИЯ «СТИХИ В КАРМАНЕ» И КИНОКЛУБ 

 
      В рамках проведения недели русского языка и 

литературы в нашей школе был проведен киноклуб, в 

ходе которого было просмотрено пять 

короткометражных фильмов, которые затрагивали темы 

семьи и родины, любви и чести, важности чтения книг 

и использования литературного языка. Ученики 

обсудили темы, проведи спор, сделав логический вывод 

о том, что есть такое короткометражное кино, а ещѐ - 

для чего оно предназначено. 

       Акция «Стихи в кармане» проводилась учениками 

10-11 класса. «Помни о главном!» - девиз подборки 

стихотворений об основных ценностях человеческой 

жизни, которые ребята раздавали всем желающим. 

Букина Ольга, 10 класс 
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ВЕЧЕР С.А. ЕСЕНИНА 

 
Быть поэтом — это значит то же, 

Если правды жизни не нарушить, 

Рубцевать себя по нежной коже, 

Кровью чувств ласкать чужие души. 

С.А.ЕСЕНИН 

Завершающим  этапом недели литературы стал вечер С.А. Есенина. Выбор организаторов 

пал именно на этого поэта, потому что в 2015 году  этом году Сергею Александровичу 

исполнилось бы 120 лет.  Его стихи – искренние, проникновенные, пропитанные любовью к 

жизни. Творческий вечер состоял из 3 «блоков»: любовь к природе  и Родине, любовь к 

женщине, любовь к жизни и еѐ трагический финал. 

                  Первый блок (самый объемный) был о Родине и природе, повествовал о том,что 

трогало душу поэта во все (даже самые тяжкие) времена его жизни. Ученики 5-9 классов 

декламировали его стихи со сцены, показывали зрителю важность его воззрений. 

                 Второй блок  и третий блок о нелегком этапе и кризисе в жизни поэт, о его любви 

к разным женщинам,, поездке в Америку – «обратной стороне медали» рассказали учениеи 

10-11 классов. Все выступления для обеспечения наглядности и доступности были 

подкреплены музыкальными  сопровождениями и видеорядом. Песни «Москва» «Мне 

осталась одна забава», «Я московский озорной гуляка…»  прозвучали со сцены, заставив 

зрителей восхищенно апплодировать выступающим. 

                Творческий вечер завешился минутой молчания и озвучиванием последнего 

послания поэта. 

 

 

Гмырин Артем, 

10 класс 


