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Слово о слове
Cовсем не ново,
И всё же я снова
Восславлю слово.
Слово –
Всей нашей жизни
Основа.
Жить
И любить
Невозможно
Без слова.
С нами
Всюду,
Всегда
Слова.
Слово
В жизни
Всему голова.
Слово – целитель
И слово – предатель.
Слово – и клятва,
И брань,
И проклятие.
Слово – по случаю,
Слово – к дате,
Слово – удар
И слово – объятие.
Слово –
Это трибуна, оружие.
Слово –
Это влюблённого вздох.
Слово – воин,
Слово – труженик.
Слово –
И дьявол,
И ангел,
И Бог.
И. А. Реформатский

Как  
наше слово 
отзовется

Слово есть высший подарок Бога.
Н. В. Гоголь
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«Литература – это храм, куда можно входить 
лишь с чистой совестью и благородными 
стремлениями», – писал Р. Шаумян (совет-
ский лингвист). И этот прекрасный храм – 
наша русская, зарубежная классическая 
литература – пустеет. В настоящее время 
Россия подошла к критическому пределу 
пренебрежения к чтению, как отмечают 
эксперты, работавшие над Национальной 
программой поддержки и развития чтения. 
Этот системный кризис читательской куль-
туры – следствие постоянного увеличения 
нечитающего населения. По данным иссле-
довательского центра Ю. Левады (2008), 
46% россиян вообще не читают книг, 54% 
никогда не читают журналов. Снижается и 
активность чтения: 34% мужчин и 35% жен-
щин прочитывают одну книгу в месяц; 24% 
составляет доля семей, не имеющих дома 
книг. Только 8% родителей читают своим 
детям вслух. В интернете читают художе-
ственные тексты также пока немногие (15% 
взрослых). И лишь 4% населения знакомы 
с аудиокнигами. Куда идем?.. А ведь жизнь 
открывает горизонты только знающим.

Цель литературы – польза и отклик на за-
просы и тревоги времени? Или у нее уже нет 
цели, кроме нее самой? Всеведенье пушкин-
ского пророка, идущего по пути обличения 
злобы и порока, проповедующего «любви и 
правды чистые ученья», нашим современни-
кам уже не нужно? Все завоевания класси-
ческой литературы отдадим на потребу по-
щедрински «бездонной утробе, требующей 
насыщения и ублажения»?

Но вот оно – освежающее и вдохновля-
ющее веяние нового времени… Стартова-
ли друг за другом Год русского языка и Год 
литературы. А вместе с ними в жизнь нашей 
страны пришла, ворвалась, как весна, на-
дежда на то, что не все так плохо, что не за-
глохла нива жизни и что не погиб еще «жи-
вой как жизнь», великий и могучий русский 
язык.

В. В. Путин, Президент РФ, проводя тор-
жественную церемонию открытия Года лите-
ратуры на сцене Московского Художествен-
ного театра им. А. П. Чехова, напомнил об 
исключительной значимости литературы и 
ее особой миссии, а также особо отметил 
роль Слова в объединении нации вокруг 
нравственных ценностей.

А самый массовый проводник этих цен-
ностей – конечно же, школа. Не хочется ми-
риться с тем, что наша страна выпала из спи-
ска самых читающих стран. Поэтому учителя 
русского языка и литературы нашей школы 
взяли на себя, хочется надеяться, не напрас-
ный труд – исправить это вопиюще-досад-
ное недоразумение перестроечных времен 
хотя бы в масштабах своего микрорайона.

Знаете ли вы, что такое Слово для русско-
го человека?

На этот вопрос ответил Н. В. Гоголь: 
«Слово есть высший подарок Бога». Родное 
русское слово… Что может быть дороже 
человеку, любящему свою землю, страну, 
город, село, дом, школу, учеников?... И этот 
высший подарок с любовью в сердце носили 
и защищали не только великие писатели, но 
и простой учитель-словесник, закаливший-
ся в битвах с учениками за чистоту русского 
языка. Совершенно не напрасно Президент 
выразил надежду, что Год литературы «ши-
роко пройдет во всех российских регионах 
и поможет вернуть в нашу жизнь, в жизнь 
молодежи понимание хорошей художе-
ственной литературы, и конечно, самого 
слова, всех удивительных возможностей 
русского языка, одного из самых образных 
и выразительных в мире».

Что мы для этого сделали? Теперь, в наше 
непростое время, когда набирает обороты 
«холодная война», – мы снова и снова об-
ращаемся с надеждой и любовью к своему 
источнику, целебному и спасительному – 
Русскому Слову.

В нашей школе за последние два года 
проведена большая работа по возращению 
читателя из мира интернета.

Наши ученики стали дипломантами об-
ластных литературных конкурсов «Души 
прекрасные порывы» и «Поступаю правиль-
но!». Андреевская Мария (6 кл.) награжде-
на Дипломом I степени за участие в област-

Русское 
слово

ных Тихомировских чтениях; в Городском 
конкурсе рецензий «Время читать» Мария 
получила Гран-при. Гофман Татьяна (10 кл.) 
награждена Дипломом I степени за участие 
в Первом открытом региональном молодеж-
ном форуме «От школьного проекта к про-
фессиональной карьере»; Татьяна приняла 
участие в Межрегиональном конкурсе эссе 
«Мысли вслух!» и награждена Дипломом 
I степени. Немцева Юлия (6 кл.), Гошко Анна 
(8 кл.) награждены Дипломом II степени за 
участие в областных Тихомировских чте-
ниях. Дерябина Анна (10 кл.) награждена 
Дипломом победителя Городского конкурса 
рецензий «Время читать». Наставником всех 
перечисленных победителей стала Смирно-
ва Татьяна Сергеевна, учитель русского язы-
ка и литературы. В 2012/2013 учебном году 
учащийся 6 класса Никольский Дмитрий 
под ее же руководством стал победителем 
конкурса литературного творчества «Проба 
пера» в г. Омске, а Макарова Ангелина, уче-
ница 6 класса, стала лауреатом городского 
конкурса «Открытое письмо мэру». Также 
Татьяна Сергеевна подготовила участников 
Всероссийского интернет-конкурса «Боро-
дино – глазами юного поколения». В му-
ниципальный этап вышла Якубова Диана, 
ученица 7 класса, сразу по трем предме-
там: русский язык, литература и география 
(к олимпиаде по русскому языку и литера-
туре её готовила учитель русского языка и 
литературы В. П. Смирнова-Мошкина). Ре-
зультатом на уровне России стало участие 
во Всероссийском конкурсе национальной 
премии «Элита российского образования» – 
проект «Совершенствование читательской 
культуры как одно из средств повышения 
качества образования» удостоен золотой 
медали имени Сергия Радонежского.

В школе большой популярностью поль-
зуется самодеятельный театр под руковод-
ством М. В. Осиповой, который показывает 
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спектакли по мотивам классических про-
изведений. Под руководством председате-
ля методического объединения учителей 
русского языка и литературы М. В. Осипо-
вой постоянно проходят конкурсы литера-
турных газет, конкурсы чтецов, посвящен-
ные юбилейным датам русских классиков 
с приглашением членов Лиги Свободных 
Авторов – самой крупной в Сибири обще-
ственной организации свободных авторов. 
Поэты и писатели-новосибирцы Яков Се-
мочкин, Константин Мишенин, Александр 
Семиков не только читают свои стихи, про-
зу, хайку, философские миниатюры, но и 
проводят свободный диалог с ребятами о 
творчестве русских классиков, имеющий 
большое воспитательное значение, а также 
рассказывают о литературном мастерстве 
и тайнах художественного творчества. На 
литературном празднике, посвященном по-
этам Великой Отечественной войны, вос-
певшим подвиг русского народа, прозвучала 
песня «Мы – русские, братцы! Нам есть чем 
гордиться!», исполненная под гитару самим 
автором-песенником Александром Семико-
вым. Ребята и учителя получили мощный за-
ряд патриотического подъема, ощутив себя 
в единении с великой страной по имени 
Россия.

5 июня 2015 года в новосибирской под-
земке можно было проехать совершенно бес-
платно. И такую возможность дал Александр 
Сергеевич Пушкин. Тех, кто читал наизусть 
не менее двух строф из любого стихотворе-
ния классика, через турникет пропускали без 
оплаты проезда. Акцию «Читаем Пушкина в 
метро» приурочили к Пушкинскому дню в 
России и Дню русского языка.

Учитель русского языка и литературы Фе-
досеева Лариса Александровна и учащиеся 
10 «А» класса нашей школы Данил Алхимов 
и Алёна Бойко приняли участие в акции.

«Мы пришли на станцию метро «Сту-
денческая» в 14.00, – рассказывает Лари-
са Александровна, – и сразу включились 
в работу. Трудящиеся и студенты, дети и 
пенсионеры – никто не был оставлен без 
внимания. Люди, в основном, соглашались 
принять участие в акции и с удовольствием 
читали стихи Пушкина. Не читали только те, 
кто действительно торопился, они просто с 
улыбкой пробегали мимо. На первом месте 
было «Лукоморье». Его читал каждый тре-
тий пассажир, читали с выражением.

Второе место занял «Памятник» и третье 
«Я вас любил…» Кроме этого, читали от-
рывки из «Евгения Онегина», сказки и даже 
эпиграммы. Один молодой человек профес-
сорского вида осчастливил нас отрывком из 
«Пиковой дамы», а группа молодых людей, 
человек 12, хором прочитали «Буря мглою 
небо кроет...»

Время прошло стремительно и весело. 
Приятно осознавать, что новосибирцы и го-
сти города не забыли творчество великого 
Поэта. Обязательно примем участие в этой 
акции «Читаем Пушкина в метро» и на бу-
дущий год».

Как отклик на призыв Президента «воз-
родить в обществе ценность хорошей кни-
ги» и как итог плодотворной работы кол-
лектива учителей явилось участие школы в 
конкурсе «Качественное образование – бу-
дущее России». В реализации этого проекта 
участвовала творческая группа, состоящая 
из членов администрации школы, учителей, 
заведующего библиотечным информацион-
ным центром, учащихся и родителей. Полное 
наименование проекта – «Совершенство-
вание читательской культуры как средство 
повышения качества образования», целью 
которого является приобщение детей и под-
ростков к чтению за счет формирования 
нового имиджа чтения и создания условий 
для развития читательской культуры под-
растающего поколения. Одной из главных 
задач проекта для учителей русского языка 
и литературы стало содействие формирова-
нию представления о ценности и значимо-
сти чтения и продвижению лучших образ-
цов литературы в широкие слои читателей. 
Именно это стало главным, определяющим 
стержнем в работах участниц проекта, чле-
нов МО учителей русского языка и литера-
туры Т. С. Смирновой, Н. П. Тарадановой, 
М. Т. Каменской.

Актуальность проекта состоит в том, что 
назрела необходимость формирования в 
стране современного информационного 
общества, которому необходимо будет ре-
шать проблемы, связанные с эффективным 
использованием информации, освоением 
современных технологий и инструментов 
работы с ней. Грамотность, общекультур-
ная читательская компетентность, умение 
работать с текстами разных типов, решать 
интеллектуальные задачи и проблемы – все 
это необходимо современным людям в их 
частной жизни, в общественной и профес-
сиональной деятельности. В сегодняшних 
сложных и динамичных социокультурных 
условиях малообразованные, не умеющие 
читать серьезную литературу члены обще-
ства составляют группу социального и куль-
турного риска. Их некомпетентность может 
приводить и уже приводит к негативным 
последствиям из-за непродуманных реше-
ний, неумения грамотно выразить мысль, 
непонимания значения слов родного языка 
и смысла идей, заключенных в письменных 
источниках.

Устоялось мнение, что классические ху-
дожественные произведения, изучаемые 
в школе, давно устарели и не отвечают 

требованиям эпохи. Молодое поколение, 
по мнению социологов, выбирает жвачку, 
 пепси-колу и компьютерные игры. Да, дей-
ствительно, многие не читают. Но те, кто 
берет и возьмет рано или поздно книгу в 
руки, придут к классике все равно. Цель ли-
тературы, как писал М. Горький, – «помогать 
человеку понимать самого себя, поднять его 
веру в себя и развить в нем стремление к ис-
тине, бороться с пошлостью в людях, уметь 
найти хорошее в них, возбуждать в их душах 
стыд, гнев, мужество, делать все для того, 
чтоб люди стали благородно сильными и 
могли одухотворить свою жизнь святым ду-
хом красоты».

Классическая литература – это чистый 
источник, к которому может всегда припасть 
с благоговением усталый путник, чтобы от-
дохнуть от всех потрясений и идти дальше 
постигать мир и Вселенную. Интерес к клас-
сике постоянный. Ее любят или презирают, 
но продолжают читать и спорить на вечные 
темы: добро и зло, любовь и ненависть, вой-
на и мир… Именно этим Шекспир и Пуш-
кин, Лермонтов, Толстой и Достоевский от-
личаются от Марининой и Джоан Роллинг, 
Дины Рубиной и современных романов «для 
транспорта».

Сама читательская компетентность ос-
новывается на развитии мыслительных 
действий, механизмов чтения и личностных 
качеств учащегося. Именно эту развиваю-
щую составляющую хотят видеть в любой 
программе сторонники личностно ориенти-
рованного обучения, считающего русскую 
классику источником нравственного ста-
новления. Следовательно, если придержи-
ваться этой развивающей составляющей, то 
мы получим рост читательской компетент-
ности, а вместе с ним и увеличение каче-
ства мыслительных операций и личностных 
свойств, а также желаемое развитие соци-
альных и профессиональных качеств чита-
ющего человека. А значит, и нет оснований 
для грустных прогнозов на будущее.

Воспитание интеллектуального потенци-
ала – глобальная задача и большая ответ-
ственность. От этого зависит и общее состо-
яние экономики и культуры, образования и 
нравственности, безопасности и конкурен-
тоспособности в государстве. Учитель всег-
да находится на передовой идеологическо-
го фронта. Дорогу осилит идущий. Поможет 
ему в этом русская литература, цель кото-
рой – воспитание нравственного человека, 
благородно сильного, который поднимет 
Россию на самый высокий пьедестал в мире.

М. Т. Каменская, учитель русского языка 
и литературы школы № 67
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«Память – основа совести и нравственно-
сти… Память – наше богатство. Именно па-
мять помогает человечеству преодолевать 
время. Беспамятство – разрушительно, па-
мять – созидательна», – писал Д. С. Лихачёв. 
Память о прошлом хранится в исторических 
документах, памятниках архитектуры, про-
шлое запечатлено на полотнах выдающихся 
художников, в музыкальных творениях ком-
позиторов и, конечно же, в книгах.

«Книга – это духовное завещание одного 
поколения другому», она дарит удивительные 
встречи с прошлым, будущим, настоящим. Ли-
тература стирает границы времени, вместе с 
героями книг мы можем отправиться в путе-
шествие в древний мир, посетить далёкую, 
полную тайн планету или попытаться разо-
браться в сложных проблемах современно-
сти. «Какую бы книгу мы ни взяли, она дает 
нам колоссальный, обширнейший и глубочай-
ший опыт жизни». В особую категорию мож-

но отнести книги о величии подвига нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны. 
О войне писали не только писатели-фронто-
вики, но и те, для кого военные годы были 
временем их детства, а вслед за ними идут те, 
кто родился после Победы. За каждой стро-
кой их произведений – героизм советских 
людей, отвага и стойкость – всё то, чем об-
ладало поколение военных лет и что так не-
обходимо сегодняшней молодёжи.

В нашем лицее с марта по май 2015 года 
был реализован литературный проект «Живая 
память поколений» – это чтение стихотворе-
ний и исполнение песен о войне по лицейско-
му радио. Инициаторами проекта стали учи-
теля русского языка и литературы. Для того 
чтобы стать участником, необходимо было 
выбрать стихотворение или песню о Великой 
Отечественной войне, подготовить вырази-
тельное чтение текста (исполнение песни). 
Участником мог стать любой учащийся лицея.

Листаю страницы книги М. Н. Мельникова, 
профессора-филолога Новосибирского пе-
дагогического университета, моего любимого 
учителя, «Поиски сокровищ».

Как все умно, правильно, интересно…
Просто и проникновенно рассуждает ав-

тор о том, чего нельзя забывать всем нам, жи-
вущим на великой русской земле.

Нельзя! Не имеем права забывать то, что 
создавалось народом веками. Устное народ-
ное творчество – кладезь мудрости, основа 
культуры, основа воспитания.

Наблюдаю за моей мамой, которая роди-
лась в крестьянской семье. Сколько она зна-
ет! Сколько взято от народа!

У нее училась я, училась моя дочка про-
стым и мудрым правилам народной педагоги-
ки. Какую богатую информацию почерпнули 
мы из неприхотливой песенки, считалки, ча-
стушки, сказки, речевой игры.

Вот звучит нежная, ласковая колыбельная. 
Ее поет моя мама:

Художественное слово воспитывает, по-
могает понять красоту звучащей родной речи, 
оно учит эстетическому восприятию окру-
жающего и одновременно формирует нрав-
ственные чувства. Формат проекта позволил 
погрузить наших ребят в атмосферу военного 
времени. Каждый день с 5 по 8 мая начинался 
сводками информбюро; голос Ю. Б. Левита-
на сообщал о победоносном шествии наших 
 войск 5, 6, 7, 8 мая 1945 года. В начале каж-
дого урока в течение 5 минут звучали стихи и 
песни в исполнении учащихся лицея.

Каждая строчка – память о войне, дань 
памяти подвигу тех, кто приближал Побе-
ду. Каждое слово было наполнено особой 
эмоциональной энергией, прочувствовано, 
пропущено через сердце. Одно и то же сти-
хотворение у разных исполнителей звучало 
по-особенному. Это было проявлением чита-
тельской оценки, интерпретация произведе-
ния, особое сотворчество с автором.

В одном из своих писем Д. С. Лихачёв 
писал: «Забота скрепляет отношения между 
людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, 
скрепляет односельчан, жителей одного горо-
да, одной страны». Хочется перефразировать 
эти слова и сказать, что всех, кто принимал 
участие в реализации литературного проек-
та «Живая память поколений», объединила 
память о прошлом нашей страны. Хранить па-
мять об истории Отечества, беречь память о 
его защитниках – это наш нравственный долг 
перед самими собой и перед потомками.

Н. В. Гаврикова, учитель русского языка 
и литературы АКЛ им. Ю. В. Кондратюка

Проект «Живая память поколений»

А люли, люли, люли,
Прилетели к нам гули.
Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать…

Ведь именно колыбельная песня – первая 
ступенька на сложном и длинном пути при-
общения ребенка к высокой музыкальной 
культуре. Первый шаг, но какой важный, зна-
чимый!

А вот уже дочка моя пестует и тешит свое 
дитя задушевными словами:

… В ноженьки – ходунюшки,
В рученьки – хватунюшки,
В роток – говорок,
А в голову – разумок…

Я тоже не могу остаться в стороне. Взяв 
своего внучка за ушко, начинаю речевую 
игру, приговариваю:

Роган, роган, помотай.
Все ребята набегай.
А кто не был на пиру,
Тому уши надеру.

Мальчонке нравится. Он повторяет слова, 
просит поиграть еще.

Игра развивает внимание, речь, дает пред-
ставление о мире.

Хочется, чтобы молодые родители воспи-
тывали детей по законам народной мудрости. 
Чтобы рассказывали сказки, где добро всег-
да побеждает зло. Чтобы учили играть, петь, 
мастерить, шить, вязать. Чтобы учили дочку 
быть хорошей женой, а сына – хорошим му-
жем. Это все и есть подготовка к созданию 
семьи – самого ценного и святого, что есть в 
нашей жизни.

Как все просто и мудро.
Нужно возрождать, активно возвращаться 

к духовным ценностям предков. Привлекать к 
воспитанию народных умельцев с их обшир-
нейшими понятиями и богатейшим опытом.

Необходимо сделать духовное воспитание 
потребностью, делом всенародным, каким 
оно и было всегда у наших предков, «трудом и 
гением своим воздвигнувших Россию».

Л. Н. Жадько, учитель русского языка 
и литературы школы № 105

Память – основа культуры



Педагогическое	обозрение	•	2015	•	ноябрь	 5

как наше слово отзовется

13 июня 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ «О про-
ведении в Российской Федерации Года 
литературы». Тогда, собравшись в Москве, 
писатели, хранители библиотек и музеев, 
издатели много говорили о мощной созидательной силе русской ли-
тературы, о той роли, которую она во все времена играла в форми-
ровании личности, о её способности развивать творческий потенциал 
людей, объединять нацию вокруг общих духовных и нравственных 
ценностей, задавать эстетические и культурные ориентиры нашим 
гражданам.

Выступая на торжественном собрании, посвящённом открытию 
Года литературы, Президент РФ сказал: «Конечно, ярких просветитель-
ских, творческих акций в программе Года запланировано много, но их 
главная цель, цель самого проведения Года литературы, – напомнить 
об исключительной её, литературы, значимости и её особой миссии. 
Не секрет: в России стали меньше читать – к сожалению, огромному 
сожалению для нас всех, – и возродить в обществе ценность хорошей 
книги принципиально важно. Так же, как и делом помочь тем, кто так 
или иначе связан с литературной деятельностью, с этой сферой».

Помня слова М. А. Булгакова, что «роль литературы во все времена 
и в современности – помочь человеку постичь самого себя и окружа-
ющий мир, разбудить в нем стремление к истине, счастью, научить ува-
жению к прошлому, к знаниям и принципам морали, передающимся из 
поколения в поколение», школа не могла остаться в стороне от участия 
и проведения мероприятий, посвящённых Году литературы.

Городской конкурс юношеских журналистских материалов «Ни дня 
без строчки»; «Сибирские детские поэтические чтения», приурочен-
ных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, к 95-летию 
со дня рождения Леонида Решетникова и 110-летию со дня рождения 
Леонида Мартынова; районный фестиваль литературно-художествен-
ного творчества «Янтарные страницы»; районные интеллектуальные 
литературные игры для учащихся 5–6 классов по словарю В. И. Даля, 
для 10–11 классов по творчеству М. Ю. Лермонтова; Всероссийский 
конкурс сочинений к 70-летию со дня Победы «Память сердца»; 
чемпионат России по чтению вслух; игровой конкурс по литературе 
«Пегас»; районные филологические чтения; районный конкурс чте-
цов «О героях былых времён»; городской конкурс-игра «Лукоморье»; 
районный конкурс художественного творчества, посвященный 70-ле-
тию Победы «Салют Победа»; конкурс рисунков «Обложка для моей 
любимой книжки», организованный Центром русского языка Новоси-
бирской государственной областной научной библиотеки; Лермонтов-
ский бал, организованный библиотекой им. Д. Лихачёва; школьный 
фотоконкурс для учеников младших классов «Мой портрет с любимой 

книгой»; цикл книжных выставок в школьной библиотеке к юбилеям 
писателей 2015 года «Золотая полка юбиляра»; экскурсии в Новоси-
бирский музей книги, музей сказок, Государственную научно-техниче-
скую библиотеку.

Участие в этих многочисленных акциях, играх, конкурсах, экскурси-
ях позволило ученикам нашей школы не только ещё раз соприкоснуть-
ся с литературой, но и попробовать свой силы в создании собственных 
произведений, осмыслить наследие прошлого, оценить эстетическое, 
нравственное богатство художественных произведений.

В нашей школе по многолетней традиции в январе проводилась 
декада русского языка и литературы, в этом году посвящённая двух-
сотлетнему юбилею со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Конкурс стенных газет позволил совершить заочные путешествия по 
лермонтовским местам: Тарханы, Москва, Кавказ; познакомиться с ил-
люстрациями М. Врубеля к стихам и прозе М. Ю. Лермонтова; от со-
временников великого поэта услышать воспоминания тех лет; увидеть 
портреты Лермонтова, выполненные разными художниками; прове-
рить свои знания, решив кроссворд, ответив на вопросы викторины. 
Во время конкурса на лучшего чтеца звучали стихотворения поэта. 
Строками из произведений М. Ю. Лермонтова в эти дни начинались 
все уроки литературы: кто-то из ребят читал сам, кто-то принёс видео-
ролик, а кто-то просто открыл томик стихов поэта, взятый у соседа по 
парте… Для конкурса на самого грамотного ученика был предложен 
текст из произведений поэта.

Самым ярким и впечатляющим событием декады стал ожидаемый 
всеми Лермонтовский фестиваль. Актовый зал, убранный для прове-
дения бала, дамы и кавалеры, словно сошедшие со страниц лермон-
товских произведений, создавали атмосферу XIX века. Волнующие и 
запоминающиеся фрагменты «Песни о купце Калашникове», драмы 
«Маскарад», романа «Герой нашего времени», строки любимых сти-
хотворений, пленительные романсы на стихи великого поэта звучали в 
этот вечер, даря присутствующим эстетическое удовольствие, застав-
ляя размышлять, задавая ценностные ориентиры.

В новом 2015/2016 учебном году мы продолжили с ребятами наши 
встречи с литературой в стенах школы, включая электронную книгу или 
слушая аудиозапись произведения, листая томик в тиши библиотеки, 
сидя в удобном театральном кресле. И всё это ради открытия учеником 
нового литературного имени, авторитетного советчика, приобщения к 
моральным и эстетическим ценностям, постижения самого себя, ради 
воспитания любви к литературе. Верим, что наши совместные усилия 
позволят сберечь лучшие традиции русской литературы, укрепить её 
авторитет и влияние в мире.

«Сохранив свою культуру, свой язык, литературу, сохраним себя как 
нация, как народ, как страна. И тысячелетняя Россия останется Рос-
сией».

С. В. Архипович, учитель русского языка 
и литературы школы № 8

И тысячелетняя Россия 
останется Россией

Учитесь	и	читайте.
Читайте	книги	серьёзные.
Жизнь	сделает	остальное.

Ф.	М.	Достоевский
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О разных народах говорят: представитель нации – француз, 
язык – французский, аналогично: немец – немецкий, поляк – поль-
ский, армянин – армянский и т.д. И только в отношении русских 
почему-то наблюдается «исключение из правил». Поскольку на во-
просы, какой твой язык и кто ты по национальности, русский и в 
первом, и во втором случае отвечает: «Русский». В данном случае 
существительное заменено на прилагательное. Очевидно, что на 
уровне языка произошла какая-то ошибка.

Ошибки (намеренные или нет – не знаю) встречаются и в наше 
время. Откроем учебник «Русский язык. 10 класс» Г. Ф. Хлебинской 
(М.: ОЛМА-Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2012) на стр. 171 и про-
читаем следующее:

«Уверена, многие думают, что уж слово русский – это искон-
ный славянизм. Если и оно иностранное, что же тогда русское? 
Думают так не только обычные люди, но и учёные. Кто-то искал 
следы этого имени в названиях разных народов, которые населя-
ли до славян Южную Русь или прилегающие к ней страны. Кто-то 
связывал название Руси с мифическим обозначением народа ros у 
еврейского пророка Иезекииля – якобы оно было перенесено визан-
тийцами на славян. Были и гипотезы, которые выводили русское 
имя от финнов, литовцев, мадьяр, хазар, готов, грузин, кельтов, 
евреев. И все-таки слово русский – иностранное. У так называе-
мых норманнистов, сообщает нам академик В. В. Виноградов, гос-
подствует теория о связи имени Русь с финским термином Ruotsi, 
которым финны называли шведов, а может быть, и вообще жите-
лей Скандинавского побережья! Подтверждает это и Этимологи-
ческий словарь Фасмера: в финском языке Ruotsi – это «Швеция». 
Ruotsalainen – «швед»… В общем, всё это я рассказала вам затем, 
чтобы вы сильно не жаловались на засилье иностранных слов в 
русском языке. В русском, этом загадочном русском…» (М. Королё-
ва «Говорим по-русски правильно»).

Согласно данной статье, слово русский иноязычного происхож-
дения. Вот и попробуй воспитать любовь к родному языку!

В ответ на рассуждения М. Королёвой и Г.Ф. Хлебинской о про-
исхождении слова «русский» приведу интересный исторический 
факт.

В 1697 году умирает шведский король Карл XI. Его торжествен-
но отпевают и хоронят в Стокгольме, столице Швеции, 24 ноября 
1697 года. Шокирующий – но лишь с современной точки зрения – 
факт произнесения ПО-РУССКИ надгробной речи на официальной 
торжественной церемонии похорон ШВЕДСКОГО короля в ШВЕД-
СКОЙ столице, в присутствии ШВЕДСКОГО двора. Это приоткры-
лось случайно во время выставки «Орел и Лев. Россия и Швеция в 
XVII веке», прошедшей в Москве в 2001 году. Материалы выставки 
были опубликованы в редком каталоге [618:0: «Орел и Лев. Россия 
и Швеция в XVII веке». Каталог выставки. Государственный исто-
рический музей. 4.04–1.07.2001. – Государственный исторический 
музей. Государственный историко-культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль». Королевская оружейная палата (Швеция). 
Москва, 2001].

Для полноты картины приведем полное название надгробной 
речи на смерть шведского короля. Текст читается легко.

«Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago 
i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho 
swidskich, gothskich i wandalskich (i proczaja) korola, slavnagho, 
blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja (!), nynjeze 
u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot 

duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, 
i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w 
Stokolnje (!) dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia 
bogha slowa 1697».

А теперь название шведской речи, написанной по-русски, пред-
варительно заменим в ее оригинальном тексте латинские буквы 
русскими.

«Плачевная речь на погребение того преж сего вельможнейша-
го и высокорожденнаго князя и государя Каролуса одиннадцатого 
шведских, готских и вандальских (и прочая) короля, славнаго, бла-
гословеннаго и милостиваго нашего государя, ныне же у бога спа-
сеннаго. Когда его королевского величества от души оставленное 
тело, с подобающей королевской честью, и сердечным всех поддан-
ных рыданием бысть погребено в СТЕКОЛЬНЕ (так, оказывается, 
именовали Стокгольм в XVII веке) двадцать четвертого ноября 
лета от воплощения бога слова 1697».

Как видите, не всё так просто! Данный пример может свидетель-
ствовать о том, что до конца XVII века в Швеции говорили – пара-
доксально, но факт – на русском языке! Но, возможно, у читателей 
есть другие версии...

Говоря о загадках русского языка, хочется отметить и то, что со-
всем недавно профессор В. А. Чудинов, который занимается исто-
рией этрусков, сделал сенсационный вывод: вполне вероятно, что 
у этрусского языка реально русские корни. И свидетельством тому 
служат надписи на этрусских сооружениях, говорящие о том, что на-
род этот действительно пришел на землю Италии с территорий, на 
которых находится сегодня Россия.

Удивительно, но эту гипотезу о славянских корнях этрусков впер-
вые озвучили сами итальянцы. Ученый Себастьян Чампи написал об 
этом большой трактат, предложив использовать для расшифров-
ки этрусских надписей славянский алфавит. В результате он 
смог прочитать большинство этрусских надписей. А ведь этрусский 
язык филологи называют загадкой… Впрочем, как и русский язык!

Себастьяно Чампи (1769–1847), который был на 16 лет моложе 
Тадеуша Воланского (1785–1865), работая в Польше, оказал вли-
яние на последнего. Комментируя безуспешные попытки западно-
европейцев прочитать надписи на археологических памятниках в 
 Европе и Африке, Тадеуш Воланский писал: «Учёные претыкались 
на эти памятники и напрасно трудились до нашего времени раз-
бором их надписей по алфавитам греческому и латинскому , и, видя 
неприложимость таковых, напрасно искали ключа в еврейском язы-

Загадки русского языка...
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ке, потому что таинственный этот ключ ко всем неразгаданным 
надписям находится только в славянском первобытном языке...».

Благодаря такому смелому подходу польский учёный сумел рас-
шифровать большинство надписей на этрусском языке. Однако Во-
ланский понимал, что его открытие не будет воспринято в Запад-
ной Европе. И поэтому в письме к археологу Каролю Рогавскому 
(1819–1888) он писал: «Разве в Италии, Индии и Персии – даже в 
Египте – нет славянских памятников?.. Разве древние книги Зо-
роастры, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки 
Парсаграда (Персеполис), покрытые клинописью, не содержат над-
писей, понятным славянам? Англичане, французы и немцы смот-
рят на это, «jak koziol na wode». Мы, Славяне, сможем довести эти 
исследования до конца только в том случае, если дети и внуки 
наши захотят пойти по нашим следам!»

На сегодняшний день этрусский язык, как теперь выясняется, 
был одним из диалектов русского языка… Вместе с тем понимание 
русского языка как древнейшего не вписывается в общепринятую 
концепцию!

Однако вернёмся к истории. В 1853 году книги Т. Воланского 
были внесены в папский «Индекс запрещённых книг» и пригово-
рены к сожжению.

Впервые русский читатель услышал имя Воланского благодаря 
книге Егора Ивановича Классена, доктора философии и магистра 
изящных наук, входившего в комиссию по коронации Николая I. 
В своём капитальном труде «Древнейшая история Славян и Славя-
но-Руссов до рюриковского времени» (1854) Е. И. Классен включил 
в качестве приложения два выпуска труда Воланского «Описание 
памятников, объясняющих Славяно-Русскую историю».

Вот что сообщает Александр Семёнович Иванченко, изучавший 
рукопись воспоминаний Егора Классена в Русском музее Сан-
Франциско: «Когда труд Т. Воланского в 1847 году вышел в свет 
в Варшаве, католический примас Польши, входившей в состав Рос-
сийской империи, обратился в святейший Синод России с прось-

9 октября 2015 г. все неравнодушные к 
книге и чтению отмечают праздник – Всерос-
сийский день чтения.

Когда-то наша страна была самой чита-
ющей в мире. Сейчас, к сожалению, между 
человеком и книгой властно встали компью-
теры, мобильные телефоны, телевидение, ото-
двинув главный источник знаний – книгу – на 
второй план. А ведь книга – это настоящее 
чудо. Она лежит всегда под рукой и, как пре-
данный друг, готова в любую минуту прийти 
на помощь, научить, посоветовать, ободрить, 
рассказать об интересных событиях многове-
ковой давности.

Основа каждой книги – слово. Это одно 
из главных средств человеческого общения. 
Знания, добытые на протяжении веков, могли 
бы исчезнуть, если бы не возможность сохра-
нения их в книгах. Невозможно перечислить 
все книжные богатства, окружающие нас. Мы 
открываем переплет, перелистываем страни-
цы книги и происходит удивительное… Книга 
начинает говорить с нами своим, особым язы-
ком. Она переносит нас за тридевять земель, 
рассказывая о событиях тысячелетней дав-
ности, заставляет людей переживать, сочув-

бой испросить разрешение у императора Николая I применить к 
Воланскому аутодафе на костре из его книги. Однако Николай I 
затребовал сначала книгу Воланского и вызвал из Москвы для её 
экспертизы Классена. Простой случайностью это быть не могло. 
Николай I знал, что наша дохристианская письменность Классену 
известна. Император приказал взять потребное количество оной 
книги под крепкое хранение, остальные же, дабы не наносить вред 
духовенству , сжечь, к Воланскому же прикомандировать воинскую 
команду для содействия ему в его экспедициях по сбиранию тех 
накаменных надписей и впредь для охранения его персоны от воз-
можных злоключений».

Предшественником и Воланского, и Классена можно считать 
Мавро Орбини (1550–1614), книга которого «Историография по-
чатия имене славы и разширения народа славянского и их царей 
и владетелей под многими именами и со многими Царствиями, 
Королевствами и Провинциями» была издана в Санкт-Петербурге 
в 1722 году (переиздано в 2010 г. издательством «Белые альвы»). 
В этой книге Орбини пишет следующее:

«Славянский народ владел Францыэю, Англиеэю и уставил дер-
жаство во Ишпании; овладел лучшими провинциями во Европе. 
И не без основания прозвали их руссами или рассеянными, ведь по-
сле того, как славяне заняли Европейскую часть Азиатской Сарма-
тии, их колонии рассеяны от Ледовитого океана до Средиземного 
моря и Адриатического залива, от Большого моря до Балтийского 
Океана».

Таким образом, история происхождения слова «русский» крайне 
неоднозначна. От себя замечу, что труды вышеназванных исследо-
вателей весьма интересны и сегодняшний выпускник школы имеет 
право знать альтернативные версии происхождения, как оказалось, 
самого загадочного слова – «русский». Над этим еще следует по-
работать составителям учебников русского языка!

М. Г. Заувервальд, учитель русского языка 
и литературы лицея № 200

ствовать, смеяться и страдать. Умение читать 
вдумчиво и с пользой приходит не сразу, его 
надо развивать. Великие писатели, ученые, 
политики придавали чтению огромное значе-
ние. Вот что писал Алексей Пантелеев, автор 
знаменитой «Республики ШКИД»: «Какую 
роль сыграла в моей жизни книга? А ведь это 
похоже на то, как если бы спросили: какую 
роль играет в вашей жизни воздух?». Фран-

цузскому философу XIX века принадлежат 
знаменитые слова: «Без книг мы остались бы 
дикарями».

О книгах сказано много замечательных 
слов. Самое известное изречение звучит так: 
«Книги обретают свою судьбу в головах чита-
телей». Жизнь книги зависит от того, как ее 
воспринимают люди. Сопереживают ли геро-
ям и событиям, радуются или грустят, перели-
стывая страницу за страницей, или остаются 
равнодушными к происходящему. Хорошая 
книга всегда будит чувства, разум, эмоции, на-
ходит отклик в сердце и является лекарством 
для души.

Поэтому праздник чтения – это отличная 
возможность отложить все дела в сторону и, 
уединившись, просто наслаждаться произве-
дениями как классиков мировой литературы, 
так и современных мастеров слова. Ведь чте-
ние хороших книг воспитывает нас духовно и 
нравственно, способствует развитию мышле-
ния и правильной речи, творческому подъему 
и обогащению культурного наследия в целом. 
Вот почему этот праздник никогда не утратит 
своей актуальности и значимости для любой 
страны.
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Важнейшая часть нашей культуры – это, несо-
мненно, русский литературный язык, впитавший 
в себя все лучшее, что веками формировалось в 
народном языке. Для учителя-словесника овла-
дение литературным языком является важней-
шим шагом на пути его культурного развития. 
Свободное владение литературным языком де-
лает нашу речь грамотной, насыщенной, избав-
ляет ее от вульгарностей и ошибок.

Культура речи – сложное и многоаспектное 
понятие, в основе которого лежит существую-
щее в сознании носителей языка представление 
о некоем «речевом идеале», образце, в соответ-
ствии с которым должна строиться совершен-
ная речь.

Когда мы говорим о хорошей речи, мы, пре-
жде всего, имеем в виду речь правильную. То 
есть ее соответствие современным литератур-
ным нормам. Отступление от этих норм можно 
разделить по общим признакам на несколько 
видов ошибок: произносительные – нарушение 
благозвучия слова, лексические – употреб-
ление одного слова вместо другого, фразео
логические  – неосознанное, стилистически 
ненамеренное нарушение состава и формы 
фразеологизмов, морфологические – наруше-
ния в образовании словоформ, синтаксиче
ские  – неправильное согласование или управ-
ление слова, стилистические – ненамеренные 
нарушения единства стиля.

Наряду с важностью говорить правильно су-
ществует и другая задача – говорить умело. Что 
тоже является обязательным показателем куль-
туры общения. Умелая речь характеризуется 
такими признаками, как точность, логичность, 
уместность, доступность, краткость, богатство 
языковых средство, а также действенность, ин-
дивидуальность, благозвучие.

Курс «Культура речи» является одним из раз-
делов изучения русского языка.

Работая в вечерней (сменной) школе при 
исправительной колонии, приходится на уроке 
решать несколько задач. Принимая во внима-
ние, что наши ученики – это взрослые люди, 
следует применять к ним методику преподава-
ния, отличную от методики для детей, учитывая 
особенности учащихся, их прошлый опыт (чаще 
отрицательный), устоявшиеся привычки, низкую 
мотивацию к обучению, узкий кругозор и высо-
кую самооценку.

При обучении нужно помнить алгоритм вос-
приятия информации учениками:

• услышу и забуду;
• увижу и запомню;
• сделаю и пойму.
Методы обучения на уроках культуры речи 

традиционные: репродуктивный; частично по-
исковый.

Эти методы реализуются как через традици-
онные формы урока, так и нетрадиционные.

С целью влияния на успешность учебной де-
ятельности используются следующие приемы:

• приём творческой неопределенности 
(учащемуся нужно сделать выбор, «по-
ломать голову»);

• приём субъективного опыта (выявлять и 
корректировать субъективный опыт уча-
щихся.

Иллюстрацией данных приёмов могут быть 
следующие упражнения.

Цель данных упражнений – предупреждение 
возможных ошибок, связанных с произношени-
ем, словоупотреблением и формообразованием.

Группы слов и нормы их употребления

Задание № 1: Спишите предложения. Опре
делите значение словомонимов.

1. Исторический роман сочинял я понемногу, 
пробираясь, как в туман, от пролога к эпилогу. 
2.  Между нами не было романа. 3. Обед полу-
чился ничего. 4. Его ничего не интересует.

Задание № 2: Из предложенных слов со
ставьте антонимические группы, включив в них 
слова противоположные по смыслу.

1. Правдивый. 2. Вертикальный. 3. Экспорт. 
4.  Микро. 5. Авангард. 6. Щедрый. 7. Неради-
вый. 8. Эксцентричный. 9. Импорт. 10. Рыхлый. 
11.  Стремительный. 12. Скупой. 13. Брутто. 
14.  Тощий. 15. Неряшливый. 16. Объективный. 
17. Макро. 18. Старательный. 19. Плотный. 
20.  Прозрачный. 21. Арьергард. 22. Нетто. 
23. Упитанный. 24. Опрятный. 25. Субъективный. 
26. Медленный. 27. Лживый. 28. Концентричный. 
29. Мутный. 30. Горизонтальный.

Задание № 3: Из данных слов составьте си
нонимические группы, включив в них близкие по 
смыслу слова.

1. Властелин. 2. Быстрый. 3. Материк. 4. Воля. 
5. Портьера. 6. Владыка. 7. Истинный. 8. Свобо-
да. 9. Континент. 10. Властитель. 11.  Наготове. 
12.  Подлинный. 13. Независимость. 14.  Зана-
веска. 15. Повелитель. 16. Штора. 17.  Стреми-
тельный. 18. Начеку. 19. Настоящий. 20. Гардина. 
21. Господин. 22. Действительный. 23. Насторо-
же. 24. Скорый.

Задание № 4: Спишите предложения, по
ставьте знак ударения в выделенных словах.

1. У меня в деревне растет хлопок. 2. В этом 
году я был на Украине. 3. Сергей пришел домой 
и поставил сковороду на газ, чтобы поджарить 
картофель. 4. При посадке самолет выпустил 
шасси. 5. Человек был под действием алкоголя. 
6. На неизвестном острове стоял затерянный 
 замок. 7. Возле моего дома растет красивый 
ирис. 8. Я пришел в собор и впервые услышал 
звук органа.

Наша речь Наша	речь	–	важнейшая	часть	не	только	нашего	поведения,	
но	и	нашей	личности,	нашей	души,	ума,	нашей	способности	
не	поддаваться	влиянием	среды,	если	она	«затягивает».

Д.	С.	Лихачев

Задание № 5: Поясните значения слов с раз
ным ударением.

1. Призывный свист – призывной возраст. 
2. Характерный признак – характерный человек. 
3. Чудной человек – чудный возраст. 4. Перенос-
ный смысл – переносной магнитофон. 5. Пере-
водной рисунок – переводный балл. 6. Подвиж-
ной состав – подвижный человек. 7. Развитой не 
погодам – развитый локон.

Задание № 6: Поставьте правильное ударе
ние в словах.

Феномен, квартал, эксперт, аристократия, 
договор, обеспечение, звонит, сервис, украин-
ские, новорожденный, баловать, жалюзи, мага-
зин, миллиметр, добыча, облегчить, красивее.

Задание № 7: Дайте толкование словам.
Прожект, рампа, бюллетень, афера, шарж, 

финиш, тембр, гонор, апломб, аванс.

Задание № 8: Спишите словосочетания, объ
ясните значения подчеркнутых слов.

1. Говорить с чувством собственного досто-
инства. 2. Вдохновлять на трудовые подвиги. 
3.  Проявлять большое мужество. 4. Решать 
сложную проблему. 5. Проектировать спортив-
ный комплекс. 6. Созидательный труд. 7. Полез-
ная инициатива.

Задание № 9: Объясните значения подчер
кнутых слов. 

1. Это был отсталый, косный человек. Забо-
леть костным туберкулезом. 2. Иметь скрытые 
намерения. Обладать скрытным характером. 
3.  Искусный мастер. Искусственный шелк. 
4. Наблюдать за процессом развития растения. 
Идти впереди процессии. 5. Взять шефство над 
школой. Участвовать в маскарадном шествии. 
6.  Произнести здравицу в честь кого-либо. 
 Уехать отдыхать в здравницу.

На каждом уроке отрабатываются нормы 
современного литературного языка. Трудность 
составляет, что ученики работают без домаш-
него задания в закрытом информационном про-
странстве. Речь учащихся чаще всего теряет 
такие свойства, как доступность, уместность, 
выразительность, индивидуальность. Поэтому 
каждый урок начинается с повторения, а закан-
чивается приёмом «удивления», знакомством с 
новыми словами. В нашей школе курс «Культуры 
речи» является одним из элементов социализа-
ции учащихся, ведь им нужно вернуться в обще-
ство, вернуться к нормальной жизни.

Т. С. Ямцун, учитель русского языка 
и литературы В(С)Ш № 36
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как наше слово отзовется

В начале ХIХ в. немецкий философ и филолог 
Вильгельм фон Гумбольдт высказал идею о том, 
что строение языка соответствует «внутренней ор-
ганизации мышления» говорящего на этом языке 
народа. Язык как система занимает место между 
человеком и внешним миром. Осваивая русский 
язык, ребёнок принимает и заложенную в нем кар-
тину мира. То есть в процессе овладения языком 
происходит обучение ценностным приоритетам, 
поведенческим нормативам, сущностным установ-
кам, – знаниям, которые культура отобрала в ка-
честве необходимых в процессе жизни этнической 
группы.

Как показатель социального статуса говоряще-
го, его языковой личности можно выделить такую 
лингвистическую единицу, как обращение людей 
друг к другу. И часто обращение свидетельствует 
о социальных признаках говорящего: может указы-
вать на род его занятий, степень образованности, 
возраст, пол.

Тема «Обращение» изучается в курсе русского 
языка в 5 и 8 классах. В соответствии с програм-
мой, обучающиеся должны научиться находить 
обращение в предложении; отличать его от подле-
жащего; составлять предложения с обращениями; 
использовать обращение как средство оценки того, 
кто говорит, и того, к кому обращаются с речью. 
Большинство упражнений из учебников нацеле-
ны на отработку навыка нахождения обращений в 
предложении и их пунктуационного оформления. 
Упоминается выразительная функция обращения 
к неодушевлённым предметам, некоторые модели 
обращения (например, гражданин, товарищ, «госпо
дин фининспектор»). Но эти задания не дают широ-
кого спектра возможных вариантов обращения.

В связи с этим возникает необходимость в до-
полнительном привлечении внимания к обраще-
ниям как типам речевых культур, актуальным ста-
новится знакомство с разными грамматическими 
моделями: разными исторически, социально, по 
уровню образования.

В 5 классе школьники знакомятся с выбором 
формы обращения (Русский язык. 5 класс. Учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / 
Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова 
и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 
2012. – 192 с.: ил.). Обращаясь к истории языка, 
они узнают о звательном падеже и находят тексты, 
в которых использованы эти формы имени суще-
ствительного при обращении. Кроме того, правиль-
но подобранный дидактический материал позволя-
ет показать культуру общения людей иной эпохи 
и функциональное назначение обращений. Сопо-
ставление таких примеров, как: 1) Сиятельнейший 
граф, милостивый государь! Я намерен издать 
сочиненную мною трагедию в свет (А. Сумароков) 
(служебное пользование), 2) Мой милый друг, про
шу тебя отвечать как можно скорее на это пись
мо… (В. Жуковский – А. Пушкину, апрель 1825 г.) 
(дружеское послание), 3) Государь мой батюшка! 
В своих последних письмах я подробно обрисовал 
вам жалкое положение, в котором нахожусь… 
(Ф. Каржавин) (родственное обращение), 4) Мама, 
в эту корзинку много золота войдёт? На шубку 
хватит? (С. Маршак) (родственное обращение) – 
позволяет прокомментировать этикетную форму 

общения в дворянских семьях, не свойственную 
нашему времени, познакомить с формами обраще-
ния в разных исторических эпохах.

Восьмиклассники при работе над обращением, 
анализируя конкретные примеры и комментируя 
их, иллюстрируя использование переносного зна-
чения не только отдельных слов, но и грамматиче-
ских конструкций, знакомятся с различными типа-
ми речевых культур.

Так, для элитарной речевой культуры свой-
ственно обращение дамы и господа, что можно 
услы шать, например, на церемонии вручения 
каких-либо значимых государственных наград, 
премий, на торжественных мероприятиях: «Уважа
емые дамы и господа! Мы рады вас приветство
вать…». Но речевая ситуация может показать, что 
говорящий иногда лишь ориентирован на элитар-
ную речевую культуру, не являясь ее носителем. 
Например, в транспорте: «Дамы и господа, доброе 
утро. Оплатите, пожалуйста, проезд». При исполь-
зовании обращений, характеризующихся некото-
рой изысканностью, возникает особая смысловая 
нагрузка. В их употреблении кроется языковая 
игра, стремление создать комический, шутливый 
эффект, например: Сэр, все будет сделано (обра-
щение слесаря к клиенту); Господа, греться будем? 
(обращение продавцов на рынке друг к другу).

Для среднелитературного типа речевой куль-
туры характерно неполное соблюдение языковых 
норм. Увеличение нарушения норм кодифициро-
ванного литературного языка идет за счет про-
никновения в речь просторечных типов обращения. 
Фактор официальности в условиях спонтанности 
заставляет говорящих использовать лишь те сред-
ства языка, которые находятся как бы на поверх-
ности языкового сознания. Носители этого типа 
речевой культуры – большинство людей, имеющих 
высшее образование. Поэтому с подобными моде-
лями обращения необходимо знакомить школьни-
ков для их дальнейшей социализации.

Для этого типа характерно Вы-общение, форму-
ла привлечения внимания без использования слов, 
называющих адресата, например: Вы выходите на 
следующей остановке? Подскажите, который час. 
Частотными являются обращения по ситуативным 
ролям, например: Коллега, буду рад вас видеть.

Литературноразговорный тип речевой культу-
ры предстает в речи его носителей при их непо-
средственном и непринужденном, неофициальном 
общении друг с другом, поэтому в нём чаще встре-
чаются разговорные элементы. Большое влияние 
на речь носителей этого типа речевой культуры 
оказывают СМИ. Но постепенное привыкание к 
разговорным элементам через средства массо-
вой информации и включение их в речь другими 
носителями неэлитарной речевой культуры может 
привести к нежелательной деформации стилисти-
ческой системы языка, к отказу общества от куль-
турно-речевых норм. И уже большую группу со-
ставляют обращения по признаку пола и возраста, 
например, женщина, мужчина, девушка: Молодой 
человек, вы выполнили задание? Небольшую груп-
пу здесь составляют собирательные обращения, 
например: Привет, молодежь; Ну, друзья, будем 
здоровы. К этому типу относятся и наименования 
родства: мама, папа, сестра, брат, родственники.

Речевая модель обращения в контексте времени и культуры
Есть смысл познакомить восьмиклассников для 

сравнения и с фамильярноразговорным типом ре-
чевой культуры, который характеризуется общей 
стилистической сниженностью и огрубленностью. 
Большую группу здесь составляют описательные 
конструкции, например: Дамочка в шляпе, вы вы
ходите? Мужчина в пальто, возьмите сдачу. Менее 
частотными являются оценочно-эмоциональные 
конструкции, например: Заблудшая душа, что, на
гулялся? Красота, ты что приуныла? Хей, киска, 
пойдем с нами! Здесь можно отметить и обраще-
ния, выражающие позитивную эмоциональную 
окраску: дорогой мой, золотце, милый, радость 
моя, солнце мое, родная, любимая. Такие кон-
струкции нередко встречаются в художественных 
текстах, и школьники должны научиться правильно 
их понимать.

Выделяются фамильярногрубые конструкции 
с использованием сниженных языковых средств, 
например: Эй, дружбан, нука иди сюда; Работяга, 
заканчивай вкалывать. Они часто встречаются в 
окружающей нас действительности и не являются 
ориентиром на уроке, поэтому привлекать к ним 
дополнительное внимание не стоит, хотя знать об 
их существовании надо.

Виды обращений, характеризующие народно
речевой тип культуры, в настоящее время вос-
принимаются как устаревшие и употребляются до-
вольно редко, например: Ну что, голубчик; Милок, 
помоги мне; Милой товарищ, ты к кому?

Профессионально ограниченный тип речевой 
культуры можно проанализировать на примере 
речи военных. В официальной обстановке для них 
характерны официальные виды обращений, на-
пример: Товарищи призывники! Здравия желаю, 
товарищ капитан. В неофициальной обстановке 
они используют виды обращений, принятые в раз-
говорных типах речевых культур.

В связи со все большим и частым неразграниче-
нием ты- и Вы-обращения наблюдается расплыв-
чатость границ между типами речевых культур и 
заметное преобладание разговорных элементов в 
литературном типе речевой культуры.

Сейчас русская культура находится в ситуации, 
когда её привычный ценностный мир начинает 
распадаться. Отмирают веками действующие ка-
налы трансляции – в то же время ценности чужой, 
западной цивилизации стремительно проникают 
через киноиндустрию, Интернет, журналы, инду-
стрию моды… Так, если в русской культуре было 
принято обращаться к уважаемому человеку по 
имени-отчеству, то в последнее время в новостных 
передачах мы часто встречаем обращение только 
по имени.

Поэтому знакомство с моделями обращения, 
свойственными разным речевым культурам, по-
зволяет обучающимся получить опыт речевой 
дея тельности. Знание многообразия этих моделей 
помогает нашим воспитанникам научиться точно 
выражать мысль в речи, формирует в них ценност-
ные языковые приоритеты, активизируя русский 
язык, раскрывая его образовательный потенциал, 
формирует поведенческие нормативы, характер-
ные нашему народу.

Т. Е. Савченко, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 1
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Разлив

А весна!

Послушай, какая весна!
Под рекой холмы,
на холмах трава,
на траве – вода,
а в воде – сыны
в Лету слитых царств,
негасимых клятв,
долетевших стрел.

Что ни брат – то пал,
что ни пан – пропал.
Всяк и смел, и бел.

А над ними – ржа,
вековая ржа:
рукоять ножа,
семисабельник.
На реке лежать,
небеса держать,
прорастать в тростник.

Вот весна –
в засученных рукавах.
Всем, кто здесь давно –
расцветать в сады.

Не руби траву:
на холмах вода,
а под ней они
из зимы.

Екатерина Сергеевна Волкова,
учитель русского языка и литературы

Немного творчества…
Лицей информационных технологий

А	книги	как	люди

А книги, как люди, в знакомстве загадочны,
Под тёмной вуалью скрывают лицо.
Увидеть их можно с обложки праздничной,
И, вскрыв, осознать, что внутри – ничего.

Сюжетами яркими кружат нам головы,
Как люди, они украшают нам жизнь.
Характеры могут быть с чувством подобраны,
А могут быть скользкими, грязная слизь.

И новая книга, как чьё-то рождение,
Она не ясна в самый первый свой день.
От книжек пустых мы не ждём продолжения,
Надежды все прячем от жалких людей.

Есть книги короткие, есть очень длинные.
Случайный прохожий и жизненный друг.
По-разному сводит судьба свои линии,
Кого-то все помнят, кого-то не ждут.

А люди, как книги, взрослеют и старятся,
Рождаются новые, в новых мечтах.
Бессмертие только у них отличается:
У книг – на страницах, у людей – на сердцах…

Кладова Анастасия,
ученица 10 «Б» класса

Горжусь	я	Родиной	своей	…

Горжусь я Родиной своей,
Её лесами и лугами,
Героями минувших дней,
Пшеницы полными полями.

Горжусь я Родиной своей,
Её звенящими ручьями
И голубыми небесами,
Друзьями, что мне всех милей.

Горжусь я Родиной своей!
Горжусь я святостью России,
Духовной красотой и силой,
И всем скажу я, не тая:
«Всех краше Родина моя!»

Полина Колмыкова,
ученица 7 «Г» класса

*	*	*

Как первый снег в восторг детей приводит,
Ещё сильней глаза огнём чаруют.
Зачем он этот флирт со мной заводит?
Зачем я поддаюсь ему вслепую?

Пусть вижу первый раз, знакомы мало,
С ним хочется закрыть от мира двери.
Ликует сердце, что приятней не бывало,
А разум говорит: «Не вздумай верить».

И вижу комнату, когда глаза закрою,
В ней сорок раз уже гасили свет,
Там нет чужих, там создано всё мною,
А по утрам туда кричит рассвет.

И почему-то часто в ней сияет
Улыбка яркая, как след кометы ISON,
Мне сердце шепчет: «Лучше не бывает!»
Мне шепчет разум: «Только не влюбляйся!»

Мы иногда вдали читаем мысли,
И я дрожу, не зная, что отвечу.
То мёрзну, то горю в любом понятном смысле;
То он молчит, то обещает встречу.

Тот голос у меня во сне ночует,
И даже мягче стало одеяло…
Победа сердца: «Так ни с кем не будет!»
А разум в безысходности: «Пропала…»

Кладова Анастасия,
ученица 10 «Б» класса

*	*	*

Глаза как голубые немофилы,
Как незабудки, пыль ночного сна,
Как лунные приливы и отливы,
Как после извержения луна.

Как тёплый лёд, как вдруг мороз по коже,
Как дрожь, задевшая во мне мечту.
На айсберг в тишине они похожи,
Загадочны, играют в простоту.

Показывают часть души, не больше,
А, кажется, о многом говорят.
Я в них смотрела бы ещё сто лет и дольше,
Начав смотреть и миллионы лет назад.

Как в чувствах лучшее твоё признанье,
Как обещание чего-то непустое,
Как результат святого предсказанья,
Как смена одиночества на «двое».

Как искренность и верность вперемешку,
Алмаз, на деле скопленный веками.
И ангелам на небеса насмешка…
Как то пространство между облаками…

Кладова Анастасия,
ученица 10 «Б» класса

Про	детство

Мне нравится думать,
что рыжее детство вернётся –
растрёпанным утром сентябрьским,
спелою вишней,
ромашками в косах,
в ладони не пойманным солнцем
(а впрочем, пускай и дождём,
умывающим крыши);

виниловым диском,
в котором живёт Джо Дассен,
горячим какао,
пролитым на синюю скатерть,
безносым медведем,
забытым на тёплом крыльце,
ситро, бубль-гумом,
о дерево порванным платьем.

И бабушка будет жива,
и лохматый щенок
научится лапу давать.
И рогатку подарит
соседский Алёшка.
И первый мой школьный звонок
вернётся – букетом, бантами …
Когда-нибудь.
Да ведь?

Екатерина Сергеевна Волкова,
учитель русского языка и литературы
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Капельки

Смеркается. Мрачный воздух медленно 
окутывает лес. Сквозь тёмные коридоры де-
ревьев тянет прохладой. Где-то вдали про-
гремел гром. Становится холоднее. Небо 
затягивается тучами. Кругом ощущается на-
пряжение, тревога. Ещё мгновение – и всё 
это напряжение обрушится на бедный неза-
щищённый лес. И вот первая капля с шумом 
падает на сухую, нагретую за день землю. За 
ней ещё одна, ещё, ещё… миллионы крупных 
капель-пуль обрушиваются на беззащитный 
лес, ливень стоит стеной, волной набегает на 
деревья, безжалостно смывая с них листву. 
Но вот гроза стихает, и сквозь тучи прогляды-
вает робкий свет луны, умытая, смотрит она 
вслед улетающим тучам. Одиноко, холодно 
одной посреди тёмного неба, но ещё немно-
го – и в кромешной тьме зажигаются мириады 
искр, и тревога уходит, воцаряются в мире ти-
шина и покой.

Алексей Лабузов

Тихо	в	лесу

В зимнем лесу – тишина, лишь изредка от 
ветра качнутся ветви деревьев – осыплется 
с еле слышным шуршанием пороша, и опять 
тишина. На солнце снег блестит ярко, пере-
ливается, как алмазный – красота!

На белоснежном одеяле кое-где видны 
следы зайца или белки. Лес замер в ожида-
нии чуда – прихода весны. И ты стараешься 
не шуметь, не нарушать зимний сон природы 
перед весенним пробуждением ни скрипом 
лыж по снегу, ни громким разговором. Как 
красиво и торжественно вокруг!

Артём Матвиенко

Дождь

За окном пасмурно, грустно, по стеклу 
струйки дождя прокладывают свои маршру-
ты. Закрой глаза, прислушайся к мелодии до-
ждя! Вот барабан заглушает протяжные звуки 
дудочки, опять барабанная дробь, а вот кто-то 
задумчиво перебирает струны гитары – такое 
многоголосье за окном! Грустно не только 
мне, грустно всему вокруг, всему миру, пока 
идёт дождь.

Ксения Блинкова

Последний	день

Утром выскочишь на улицу – а ветер тут как 
тут! Он приветственно обжигает твои щёки 
своим морозным дыханием, не удержавшись, 
треплет вырвавшиеся из-под шапки волосы, 
закрывая ими тебе глаза, играет, словно рас-
шалившееся дитя, твоим пушистым шарфом. 
А потом, как бы наигравшись, несётся вперёд, 
забывая о тебе, бьётся в окна, задирает подо-
лы пальто прохожих, прыгает с ветки на ветку 
по деревьям, взвихряя стаи снежинок, кружа 
их в сумасшедшем хороводе. Это его послед-
ний день в городе, надо успеть многое: покру-
титься на карусели и рассыпать собранный 
дворником мусор, толкнуть в сугроб зазевав-
шегося прохожего и покачаться на качелях. 
Надо лететь дальше, за город. Но надолго он 
не прощается, он вернётся со своей старшей 
сестрой Вьюгой.

Полина Микрюкова

Морозный	ветер

На берегу замершей в глубоком зимнем 
сне реки ночь. В сумраке только слышны 
завывания ветра и видны силуэты вековых 
елей на фоне тёмно-лилового неба. Макушки 
деревьев шатаются под порывами ледяного 
вихря, стонут, скрипят, сопротивляясь его на-
тиску. Ветер всё злее набрасывается на них, 
швыряя всё новые порции ледяной крупы, 
пытаясь сломить их упрямое сопротивление. 
Но ели ждут утра, они верят, что к утру ветер 
обессилеет и утихнет и они опять увидят спо-
койную равнину реки, укрытую белоснежным 
пуховым одеялом.

Павел Грибоедов

Грибной	дождик

Когда с неба посыплются первые капельки 
грибного дождя, посмотри вверх, и ты уви-
дишь, как тоненькие струйки переплетаются с 
лучами солнца, они шалят, играют, резвятся, 
пропадают и вновь появляются.

Деревья подставляют капелькам свои ли-
стья-ладошки, цветы раскрывают свои раз-
ноцветные ротики, а грибы вытягивают из 
земли свои шляпки. Дождь ещё не закончил-
ся, а в небе уже сияет семицветная радуга!

Катя Мишнева

Падающие	снежинки

Был один из тех вечеров, который не хва-
стается обилием и пестротой снега, а пока-
зывает снежинки по одной, как будто давая 
полюбоваться красотой и неповторимостью 
каждой. Но непослушные шалуньи не хотят 
замирать на одном месте, они то кружатся в 
беспорядочном хаосе, то танцуют парами, то 
сливаются в хоровод, вырываясь, толкая друг 
друга и снова замирая на мгновенье. На про-
тяжении долгого пути они успокаиваются, 
ложась ровным покрывалом, укрывающим 
землю от невзгод, защищающим её от лютых 
морозов.

Валерия Курбатова

Утро	на	даче

Просыпаюсь утром от ласкового тёпло-
го лучика, заглядывающего с любопытством 
в окно моей дачной комнаты. Он скользит 
по краю подушки, осторожно касается моей 
щеки, трогает за подбородок, крадётся по 
носу выше, выше. Всё, открываю глаза, улыба-
юсь приветливо лучу и выскакиваю на крыль-
цо. Солнце уже выше берёзы, золотит лучами 
её листочки, просвечивая сквозь их ажурное 
кружево, перешёптывается с ветром, при-
ветствуя меня птичьим щебетом. Всё вокруг 
умыто росой, чисто и светло, воздух как будто 
звенит, как натянутая струна. На душе легко и 
радостно: что-то готовит мне этот новый чу-
десный день!

Соня Андреева

Первый	снег

После серой непогоды первый снег – на-
стоящий праздник. Он выпал вчера ночью, 
тихо, нежно укрыл заботливо землю бело-
снежной пуховой шалью, надел кокетливые 
береты на верхушки деревьев. Постелил 
ажурные салфетки на крыши машин. Кажется, 
давно пора привыкнуть, ведь такое случается 
каждый год, но всегда, как впервые, удивля-
ешься этому великому чуду, и крик восторга 
замирает на устах, когда подходишь утром к 
окну. Каждый год понимаешь, что готов ве-
рить в сказку, сколько бы лет тебе ни было.

Имран Насыров

Творчество учащихся – одна из самых ярких страниц деятельности каждого учите-
ля литературы. Начинается оно с внимательного слушания произведений мастеров. 
 Потом – робкие подражания, кто знает. Может, в будущем эти строки мы увидим среди 
первых опытов великих людей.

Предлагаем вашему вниманию творческие работы учащихся 5–6 классов лицея № 12 
(учитель русского языка и литературы Анна Николаевна Овчинникова).

Этюды о природе
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Гроза

Ничто не предвещало грозы. Ярко светило 
солнце в голубом небе, ветерок теребил ли-
сточки деревьев. Было тепло и тихо, как часто 
бывает летним воскресным утром, когда город 
спит после тяжёлой трудовой недели.

Но вдруг откуда-то налетел порывистый 
ветер, закрутил пыль по асфальту, обдал про-
хладой редких прохожих. На небе откуда-то 
появились белые барашки облачков, ветер 
стал дуть всё сильнее, всё холоднее, поры-
вами поднимал с земли пыль и сорванные 
листья, гнул к земле тонкие ветви кустов и 
деревьев. Вслед за маленькими белыми об-
лачками набежали серые мрачные тучи, ста-
ли закрывать собой всё небо, а на горизонте 
появилась темная синяя полоса, как бы поде-
лившая небо на две неравные части.

Чёрная полоса на горизонте всё расширя-
ется, заполняя собой всё небо, ветер швыряет 
по улице игрушки, забытые детьми в песоч-
нице, журнал, оставленный на скамейке, тре-
бовательно стучится в окна, двери, срывая 
плохо закреплённые запоры. И так редкие 
утренние прохожие спешат в укрытия, чув-
ствуя приближение стихии.

Внезапно чернота неба от горизонта к 
горизонту прочерчивается яркой молнией, 
рассекая его пополам рваной ослепительной 
кривой, и через секунду раздаётся грохот та-
кой оглушительной силы, что кажется, будто 
действительно небо раскололось и на небо 
сыплются его осколки. Молнии вспыхива-
ют одна за одной, грохот сливается в один 
сплошной гул, а из-за сплошной грозовой 
пелены не видно ни домов, ни деревьев, ни 
улиц. Города нет – есть только грохот, гроза и 
вспышки грозовой молнии.

Андрей Авсянович

Летний	дождь

Гладкое белое зеркало вдруг раскололось, 
и мелкие осколки каплями полетели вниз. Сы-
пятся и сыпятся, звонко сеясь на крыши, кар-
низы, тротуары. Из мелких осколков на земле 
образуются маленькие зеркала-лужицы, а в 
них заглядывают цветы, любуясь своим отра-
жением. Пахнет влагой и грибами! Прекрасен 
летний дождь!

Иван Филиппов

Тихо	в	лесу

Вечереет. Молчит зимний лес. Чарующая 
тишина окутала всё вокруг, от голых редких 
кустов вдоль берега реки до елей в тёмных 
треугольных платьях, стоящих вдоль дороги. 
Кажется, всё уснуло под белым покрывалом 
снега и только луна наблюдает сверху над не-
рушимостью этой тишины. Сложное чувство 
жуткого волшебства посещает в эти минуты 
случайно попавшего сюда человека, словно 
гипнотический сон накрывает всё живое, что 
волею судьбы оказалось в поле зрения ноч-
ного светила.

Настя Ястребова

Иней

Морозное зимнее утро. Идёшь по лесу – 
все деревья в инее, как будто в серебре. Стоит 
из-за хмурых туч появиться слабым лучикам 
солнца – и холодный тусклый металл свер-
кает вкраплёнными в него алмазами, сапфи-
рами, топазами. А чуть подует ветер – летят 
драгоценности, щедро осыпая всё вокруг. Как 
хрупок этот утренний мир, как замирает серд-
це от желания сохранить эту красоту!

Алина Кошкина

Весеннее	утро

Светает. Воздух свеж и прохладен. Первые 
лучи солнца отражаются в каплях росы. Неж-
но утренний ветерок колышет тонкий тюль 
оконной занавески, словно морской бриз ка-
сается моего лица. Как приятно просыпаться 
таким добрым майским утром!

Олеся Ильина

Радуга

Как разнообразны явления природы! Мно-
го чего приготовила она для внимательного и 
любопытного наблюдателя. Каждое из явле-
ний интересно по-своему, каждое достойно 
любования.

Идёт дождь, долгий, надоедливый, и вдруг 
выглянуло солнце и появилась она – Радуга! 
И возникает необычное чувство восторга и 
радости от того, что все самые яркие цвета 
собрались вместе и переливаются на солнце. 
А само-то слово «р-а-д-у-г-а»! Звонкие со-
гласные, из которых оно состоит, не оставляет 
сомнения в том, что речь идёт о чём-то ярком, 
звонком, игривом! Волшебное разноцветное 
коромысло перекинулось с берега на берег 
и своими концами упирается в эльфийские 
горшочки, наполненные золотом. Невозмож-
но налюбоваться этим чудом природы, душу 
заполняет чудесная радость прикосновения к 
волшебному миру природы.

Егор Голубев

Эмоции	тающей	сосульки

Вы когда-нибудь задумывались, какие эмо-
ции могла бы испытывать тающая сосулька и 
почему она плачет, когда пригревает весен-
нее солнышко?

Может, она предвидит свою неминуемую 
гибель? И с каждой слезинкой горечь ухода 
становится всё горше и сильнее? А может, это 
слёзы счастья? Она наконец-то дождалась 
весны и скоро побежит по земле весёлым ру-
чейком, по которому поплывут щепки и фан-
тики, как кораблики в большую реку!

Вряд ли сосульки испытывают какие-то 
эмоции, но если бы это было так. То, навер-
ное, как и у людей, у каждой сосульки эмоции 
были бы свои, разные, неповторимые. А нере-
шительные сосульки, которые не знают, чего 
они ждут, сбивает камень мальчишки-хулига-
на. И рассыпаются они на мелкие осколки, так 
и не узнав, что могло бы их ждать впереди.

Данил Евдокимов

Летний	дождь

День был замечательный: яркий, солнеч-
ный. Я даже не успел понять, откуда появил-
ся резкий, порывистый ветер, заставивший 
вздрогнуть разомлевшие от жары деревья. 
Ветер тащил за собой огромную иссиня-чёр-
ную тучу, пугавшую прохожих громкими рас-
катистыми звуками грома. Деревья гнулись 
под порывами ветра, их верхушки метались 
из стороны в сторону, будто хотели сбросить 
с себя все листья. Люди из медлительных, 
утомлённых зноем прохожих превратились в 
суетливых муравьёв: кто-то просто ускорял 
шаг, а кто-то уже вовсю бежал, надеясь по-
скорее добраться до укрытия.

Дождь лил так сильно, как будто кто-то 
сверху перевернул огромное корыто с водой. 
На дорогах сразу образовались лужи, в кото-
рые с огромной скоростью влетали новые и 
новые струи. Земля не успевала впитывать 
воду, и грязные потоки бежали по дороге, 
вбирая всё на своём пути в свои водовороты: 
щепки, веточки, клочки бумаги, разный му-
сор. Стало темно, словно внезапно наступил 
вечер. Гром и молнии разрывали разъярив-
шееся небо на лоскуты. Зонты над головами 
людей не служили защитой, а превратились в 
паруса, послушные ветру, и несли они хозяев 
по текущим рекам куда-то вдаль.

Дождь закончился так же внезапно, как 
и начался. Стих ветер, будто его и не было. 
Из-за тучи показалось солнце и удивлённо 
посмотрело вниз, на землю. Умытый, взбо-
дрившийся мир глянцево сверкал яркими 
красками. Деревья весело переговаривались 
блестящей зелёной листвой, откуда-то выбра-
лись растрёпанные, взъерошенные воробьи, 
прыгая по клочкам асфальта, откуда уже стек-
ла вода. Дышалось легко и свободно!

Егор Гребенюк

Жемчуг

Купол звёздного зонта над городом знаком 
каждому. Старенький, дырявый, выцветший, 
он едва виден пыльными вечерами. А по-
счастливилось ли вам видеть бархатное по-
крывало, усыпанное жемчугами, балдахином 
накрывающее величие горных вершин? Ощу-
щение, что тяжёлая небесная ткань ещё не-
много – и накроет мир своим мягким ворсом. 
Поразительное чувство страха и ничтожности 
пред Вселенной!

Мария Кузнецова

Ожидание

С крыш свисают сосульки, капель бара-
банит по карнизам весёлую мелодию весны. 
В лесу появляются подснежники, их нежный 
аромат пьянит и радует. Пахнет весной, све-
жестью. Небо покрывается облаками, мо-
росит мелкий дождь – и улицы мгновенно 
расцветают яркими красками-кляксами: под 
зонтами лица людей веселы. Весёлый март, 
проказник-апрель, трудяга-май, а там и лето!

Катя Владимирова
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Летний	дождь

Летний дождь – это веселье, игра, радость, 
это маленький мальчик, бегающий по полям 
со своей сестрой Весенней капелью. Маль-
чуган веселится, играет с мячом, а сестрёнка 
всё плачет и плачет и ждёт осени. Летний до-
ждик – это тёплые, нежные капли, падающие 
весело на нос, на макушку, будто мальчишка-
шалунишка дотрагивается до волос, до плеча. 
Оглянешься – а его уже нет, убежал далеко по 
полю в лес, к реке, носится, неугомонный.

Алёна Милевская

Летний	дождь

Летний дождь, тёплый и прохладный, мел-
кий и сильный, грустный и радостный, краси-
вый и разный…

Дождинки текут по стеклу, одна капелька 
вливается в другую, струйка присоединяется 
к другой, вот уже ручейки соединяются в реч-
ки, вбирают в себя притоки, и тяжёлые реки 
стекают с карниза, падают на лепестки цве-
тов, пригибая их к земле, текут, неся по ветру 
корабли-щепки, встречающиеся на пути во-
дного потока.

Алина Столярова

Разные	дожди

За повседневными делами мы не замечаем, 
что дождь – это нечто особенное и каждый 
дождь особенный.

Осенний дождь нудный, навязчивый, как 
надоедливая муха. Никуда от него не спря-
чешься, он нагоняет грусть, тоску, раздраже-
ние. Всё вокруг становится серым, тусклым, с 
улиц исчезают прохожие, деревья безнадёж-
но опускают свои руки-ветви, небо затягива-
ется пеленой, сквозь которую невозможно 
проникнуть ни одному солнечному дождику. 
Весенний дождь радостный, весёлый, озор-
ной. Как хулиган-мальчишка, бежит он по 
миру, разбрасывая лучи солнца и хорошего 
настроения во всё, что встречается ему на 
пути. А летний дождь – слепой. Он не знает, 
что светит солнце, ему просто хочется при-
бить пыль, умыть травку, побарабанить по 
крышам. Он бывает коротким и тёплым, почти 
незаметным, как настоящий хозяин, наводя-
щий чистоту и красоту в своём доме. А зим-
ний дождь злой и колючий, он превращается 
в льдинки, которые пребольно колются, заду-
ваясь ветром под шарф и воротник. Вот какие 
разные бывают дожди.

Никита Линёв

Дождь

Дождь застал меня в лесу. Сначала тя-
жёлые тёмные тучи заполнили небо, всё по-
темнело, стало душно и очень жарко. Птицы 
перестали петь. Лес замер. В муравейнике 
быстрее забегали муравьи, торопясь спря-
таться по домам. Раздались первые раскаты 
грома. На землю упали первые капли. Молния 
осветила лес. И вот с неба хлынули потоки 
воды. Дождь барабанил по земле, траве, ли-
стьям, веткам, стволам деревьев. Всё вокруг 
мгновенно стало мокрым.

Дождь закончился так же неожиданно, как 
и начался. Появилось солнце, а вместе с ним 
и радуга во всё небо.

Роман Загоруйко

Осколки (размышления)
О	лжи

Начну с вопроса. Вам когда-нибудь прихо-
дилось лгать? Только честно. Ну, конечно же, 
приходилось, пусть даже вы этого и не пом-
ните. Всем нам приходилось это делать, кому-
то вчера, кому-то год, а кому-то двадцать лет 
назад. Мы можем наврать даже неосознанно. 
Вам кто-то донёс ложную информацию, пусть 
даже в шутку, а вы её приняли как правду и 
пошли рассказывать другим.

Лучше всего не врать вообще, ведь тайное 
всегда становится явным. В случае, если люди 
узнают правду, которую вы от них скрывали, 
то они потеряют к вам доверие.

Ложь – зло, но иногда, очень редко бывает 
ложь и во спасение. К примеру, вы живёте в 
деревне. Рядом много полей, лесов, оврагов, 
и какому-нибудь глупому маленькому мальчи-
ку стало любопытно, что находится в овраге. 
Но родители его не отпускают, страшно ведь – 
оступится да упадёт, а мальчик всё равно 
идёт… И вот тогда нужно схитрить. Нужно 
припугнуть его, сказать, что там в овраге жи-
вёт какое-нибудь чудище. Мальчик испугает-
ся и не будет ходить к оврагу.

Я хочу сказать, что лучше сто раз подумать, 
прежде чем врать в любом из предложенных 
мною случаев.

Александр Садур

Совесть

Я считаю, что совесть – это чувство срод-
ни механизму, действующему внутри нашей 
души. У кого-то все действия его отлажены, 
а кто-то его давно не смазывал, не проверял, 
шестерёнки заедают, шурупчики повыпады-
вали… И с таким механизмом человеку жить 
ни в коем случае нельзя.

Главная функция совести – самоконтроль. 
То есть совестливый человек – это тот чело-
век, который ставит себе высокую планку и 
стремится к ней. Человек, который никогда 
не относится к себе снисходительно, не ищет 
оправданий своим словам и поступкам.

Может ли человек сказать, что его совесть 
абсолютна чиста. Вряд ли, мне кажется, че-
ловек, произносящий такие слова, не очень 
задумывается над тем, что он говорит, об-
манывая сам себя. Только прислушавшись к 
голосу своей совести, человек сможет идти 
по верному пути и самосовершенствоваться. 
Помните, что совесть – ваш друг.

Ксения Коняева

О	милосердии

 Милосердие – это готовность помочь 
 кому-нибудь или простить из сострадания, 
человеколюбия.

В повести А. И. Куприна «Чудесный док-
тор» мы видим яркий пример проявления ми-
лосердия со стороны доктора Пирогова. Он, 

встретив в парке совершенно незнакомого, но 
явно страдающего человека, не прошел мимо, 
а проявил к нему интерес, расспросив про его 
беды. И не просто посоветовал, что делать, а 
пошел с ним и помог делом – вылечил его доч-
ку, дал денег на лекарства и еду и сделал это 
совершенно бескорыстно, не называя себя. 
Проводив доктора, Мерцалов на рецепте уви-
дел фамилию своего благодетеля – Пирогов. 
Благодаря этой помощи, семья Мерцаловых 
пережила трудный период в их жизни. Отец 
устроился на работу, сыновья пошли учиться 
в гимназию, и выздоровела дочка. Они часто 
вспоминали доктора добрыми словами.

Для всех детей этой семьи поступок док-
тора не прошёл бесследно. Они выросли до-
брыми и благодарными людьми.

В нашей жизни нечасто встречаешь мило-
сердного человека, но все-таки они есть. Они 
создают благотворительные Фонды милосер-
дия для больных людей, для сирот. Вылечи-
вают брошенных животных, создавая для них 
приюты.

Однажды я шел в школу и увидел лежа-
щего на газоне птенца трясогузки. Он не по-
давал признаков жизни и казался мертвым. 
Мы с бабушкой взяли его в руки и отогрели, и, 
пока несли до дома, он согрелся и улетел. Мы 
поступили так потому, что не смогли пройти 
мимо беспомощного птенца.

Андрей Авсянович
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Как	стать	счастливым,		
или	Формула	управления	людьми

Спросите себя: вы счастливы? Многие от-
ветят утвердительно. А в чём заключается 
счастье? Люди считают себя счастливыми, 
когда они радостны. Что такое радость? Ра-
дость порождает движение жизни. Чем боль-
ше жизни вокруг вас, тем интереснее, тем ра-
достнее жить.

А когда вам грустно? Когда радость ухо-
дит? Когда вы один, и вам не с кем погово-
рить. И тогда вы начинаете думать, мыслить, 
рассуждать. Но думать – это тратить время, 
отнимать его от радости. Одному сложно. 
Легче – в толпе.

Толпа – это не много людей, это один боль-
шой организм. Что проще сделать: пересы-
пать песок или передвинуть камень. Конечно, 
камень. Так и с людьми. Управлять толпой го-
раздо легче, человек в толпе не думает, посту-
пает, как все. Толпе нравятся сериалы, над ко-
торыми не надо задумываться, – их снимается 
всё больше. Толпе нравится дёргаться по бес-
смысленную музыку – именно такая музыка и 
сочиняется. На потребу толпе пишутся книги, 
снимаются телешоу, ставятся спектакли…

«Если драма бессодержательна, фильм 
пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу 
возбуждающего, ударьте по нервам оглу-
шительной музыкой! И мне будет казаться, 
что я реагирую на пьесу, тогда как это будет 
 всего-навсего механическая реакция на зву-
коволны. Но мне-то всё равно», – так написал 
в своей книге «451 градус по Фаренгейту» Рэй 
Бредбери. И эта мысль заставила меня огля-
деться вокруг себя: иллюстрированные жур-
налы заменили людям художественную ли-
тературу, тексты программных произведений 
читаются в сокращении в Интернете, из науш-
ников льются сплошные «звуковолны». И все 
счастливы, все радостны – это ли не формула 
управления миром. Не давайте людям думать, 
читать, беспокоиться, сопереживать, не да-
вайте рождаться личности. Это всё испортит.

Мария Кузнецова 

Сострадание

Что такое сострадание? Кто-то скажет: 
жалость, понимание. Это всё верно. Но самое 
главное – это искренняя возможность  прий ти 
на помощь, когда кто-то действительно в этой 
помощи нуждается. Люди, пришедшие на 
помощь в трудную минуту, становятся тебе 
близкими и дорогими. Сострадание к людям 
начинается с малого, с сострадания к братьям 
нашим меньшим.

Многие люди сочувствуют бездомным со-
бакам, кошкам… Но лишь немногие при этом 
ещё и стараются помочь. Как жаль, что таких 
людей очень мало, гораздо больше равнодуш-
ных. Проходящих мимо чужой беды. Чужого 
страдания.

Милосердие, сострадание, любовь, добро-
та, забота – только слова, но без того, что они 

значат, не было бы жизни. Как бы мне хо-
телось, чтобы людей, для которых эти слова 
были бы наполнены смыслом, было как мож-
но больше, ведь чем большее количество лю-
дей в мире совершают добрые поступки, тем 
добрее становится сам мир.

Анна Крутова

Эгоизм

Современное общество переживает духов-
ный кризис. Большинство людей эгоистичны 
и думают только о себе, о своём благе. Но мне 
кажется, люди должны помогать друг другу по 
мере возможности. Тех людей, которые зани-
маются благотворительностью, можно узнать 
сразу – у них глаза горят! Когда человек со-
вершает добрые поступки, его сердце напол-
няется миром и радостью, а это залог счастья.

Я думаю, что желание помогать нуждаю-
щимся рождается в сердце, которое не ожи-
дает ничего взамен. Любить не за что-то, а 
просто так – этому нужно учиться. Очень важ-
но уметь сопереживать людям, взращивать в 
себе сострадательность. А основы этого за-
кладываются в семье. Именно родители на-
учат детей терпению, милосердию, понима-
нию, и если дома этому будет уделяться много 
внимания, многие проблемы нашего общества 
будут решены.

Алексей Григорьев

Правила

Каждому из нас с раннего детства объяс-
няли, что такое хорошо и что такое плохо. Но 
вокруг так много соблазнов, и иногда так хо-
чется нарушить правила, так сложно не под-
даться искушению.

Так и с правилами хорошего поведения. 
Они так часто кажутся нам мелочами, но всё 
начинается именно с пренебрежения этими 
мелочами. Очень сложно остановиться, начав 
нарушать правила. Это очень похоже на игру 
«Вышибалы». Сначала легко уворачиваешься 
от удара мяча, постепенно устаёшь, пропу-
скаешь удары и не замечаешь, что бежишь в 
ту сторону, куда летит мяч. И оправдываешь 
себя тем, что выбыл не ты один.

Вот только жизнь гораздо сложнее, очень 
многое в ней нельзя сыграть заново. Надо 
прилагать усилия, чтобы не устать жить по за-
конам людей, не нарушать основных правил 
общежития. Это не просто, но стремиться к 
этому важно.

Полина Микрюкова

Рассеянность

Бывало ли с вами такое, что нужные вам 
вещи вы теряете, оставляете дома, забывае-
те взять с собой? Думаю, да. Со всеми такое 
может случиться. Но не стоит отчаиваться, 
опускать руки, лучше проанализируйте, по-
чему так происходит, и подумайте, как можно 
избавиться от такого вредного качества, как 
рассеянность.

Во-первых, необходимо подчинить свой 
день строгому порядку, спланировать всё за-
ранее и собрать всё необходимое, что может 
понадобиться. Во-вторых, важно научиться 
внимательно слушать собеседника, вникая 
в детали, записывая важную информацию в 
блокнот.

Ну и последнее, в любой ситуации нужно 
быть сосредоточенным и внимательным, не 
давать рассеянности ни шанса победы над 
вами.

Если вы начнёте хотя бы с этих трёх пун-
ктов, уверяю вас, рассеянность останется в 
прошлом.

Екатерина Сорокина

Обложка

Когда вы заходите в книжный магазин, вы 
выбираете книгу по яркости обложки? А о 
вкусе конфеты судите по фантику? Так и с 
людьми.

Многие судят о человеке только по внеш-
нему виду. Но это не правильно. Даже если 
человек внешне прекрасен, это ещё не гаран-
тия его внутренней привлекательности. И на-
оборот, человек с физическими недостатками 
может оказаться прекрасным собеседником и 
верным другом.

Часто внешне привлекательные люди 
собирают вокруг себя большие компании, 
подобно книгам с яркими обложками на 
прилавке магазина. Но иногда в совсем не-
заметной на взгляд книге вы найдёте ту ин-
формации, которую так долго искали. Так и с 
людьми. Можно совершить большую ошибку 
в жизни, оценивая людей лишь по внешности. 
Не зря в народе говорят: «По одёжке встреча-
ют, по уму провожают». Стоит задуматься над 
мудростью, пережившей века.

Валерия Курбатова

Про	жадность

Давно ли вы помогали бедной соседке-
старушке деньгами или продуктами? Хоть раз 
вы купили обед в столовой своему другу, не 
взяв с него денег?

Скорее всего, не каждый из нас сможет от-
ветить на подобные вопросы положительно. 
Всегда ли вы щедры? Жадность человека мо-
жет быть бесконечна.

Если родители никогда не были жадными 
по отношению к своему ребёнку, своим при-
мером они показывали щедрость к людям, то 
такой ребёнок даже не будет задумываться 
о жадности. Если не было хорошей одежды, 
еды, он испытывал в чём-то нужду, а в это 
время у других было всё, он может обозлить-
ся, стать жадным в дальнейшем.

Жадность – это значит всё в жизни только 
для себя, без границ. Мне, мне и ещё раз мне! 
Жадный человек никогда не сможет стать 
счастливым в полной мере. Жадность – это 
плохо, и с этим нужно бороться!

Имран Насыров
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С 1 по 28 сентября 2015 г. в 177 школах 
г. Новосибирска прошел школьный этап Все-
российского конкурса сочинений, который 
призван возродить традиции написания со-
чинения как самостоятельной творческой 
работы.

В нашем городе в конкурсе приняло уча-
стие 8199 учащихся 4–11 классов. Данное 
мероприятие проводилось в рамках меропри-
ятий, посвященных Году литературы в России.

Школьники представили творческие рабо-
ты, выбрав темы из 7 предложенных направ-
лений: «Биография и творчество Е. И. Носо-
ва», «Биография и творчество А. С. Грина», 
«Книга „Басни“ И. А. Крылова», «Роман 
М. Ю. Лермонтова „Герой нашего времени“», 
«Поэма А. Т. Твардовского „Василий Тёркин“», 
«Великая Отечественная война в истории 
моей семьи» и «Известные предпринимате-
ли-меценаты Сибири». Сочинения писались в 
определенных жанрах: рассказ, сказка, пись-
мо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе.

Конкурс сочинений проводился по четы-
рем возрастным группам:

1) для обучающихся 4–5 классов;

2) для обучающихся 6–7 классов;

3) для обучающихся 8–9 классов;

4) для обучающихся 10–11 классов обще-
образовательных организаций и обуча-
ющихся профессиональных образова-
тельных организаций.

В муниципальном этапе приняли участие 
502 конкурсные работы. 28, 29, 30 сентября 
члены жюри муниципального этапа опреде-
лили 4 победителей.

Победителями стали:

• Сукачёва Виктория, ученица 5 класса 
школы № 129, тема сочинения «Первая 
встреча с И. А. Крыловым» (учитель – 
Зайцева Галина Ивановна);

• Кузнецова Наталья, ученица 6А класса 
гимназии № 11 «Гармония», тема сочи-
нения «Правнуки Победы о поколении 
победителей» (учитель – Павлюченко 
Наталья Васильевна);

• Андреева Дарья, ученица 9А класса 
школы № 151, тема сочинения «Вечная 
память» (учитель – Андреева Алла Ва-
сильевна);

• Соболева Мария, ученица 11 класса ли-
цея информационных технологий, тема 
сочинения «Пришла Победа за Бай-
кал…» (учитель – Стовбчатая Наталья 
Васильевна).

Мы предлагаем вашему вниманию отрывки 
из сочинений победителей.

Всероссийский конкурс сочинений

Сукачёва Виктория, 
ученица 5 класса школы 
№ 129, тема сочине-
ния «Первая встреча с 
И. А. Крыловым» (учи-
тель – Зайцева Галина 
Ивановна)

Кузнецова Наталья, 
ученица 6А класса гим-
назии № 11 «Гармония», 
тема сочинения «Прав-
нуки Победы о поко-
лении победителей» 
(учитель – Павлюченко 
Наталья Васильевна)
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как наше слово отзовется

Андреева Дарья, ученица 9А класса школы № 151, 
тема сочинения «Вечная память»  
(учитель – Андреева Алла Васильевна)

Соболева Мария, ученица 11 класса лицея информационных 
технологий, тема сочинения «Пришла Победа за Байкал…» 
(учитель – Стовбчатая Наталья Васильевна)
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методическая конференция

28 октября на базе школы № 27 прошла го-
родская методическая конференция «Совер-
шенствование методического пространства 
муниципальной системы образования города 
Новосибирска: практика, проблемы, перспек-
тивы». Организатором мероприятия выступил 
Городской центр развития образования.

В работе конференции приняли участие 
57 человек, среди них представители Глав-
ного управления образования мэрии г. Но-
восибирска, сотрудники Городского центра 
развития образования, Городского центра 
информатизации «Эгида», руководители и пе-
дагоги учреждений общего образования.

Открыла конференцию приветственным 
словом Лариса Александровна Аникина, на-
чальник отдела общего образования Главного 
управления образования мэрии г. Новоси-

бирска. Лариса Александровна отметила, что 
организационные и содержательные аспекты 
методической деятельности Городского центра 
развития образования отвечают современным 
тенденциям развития образования, а в целом 
работа ГЦРО направлена на создание условий 
для успешного функционирования и развития 
муниципальной системы образования.

В ходе конференции был заслушан ос-
новной доклад «Современное состояние ме-
тодического сопровождения деятельности 
образовательного учреждения», с которым 
выступил директор ГЦРО, кандидат педаго-
гических наук Олег Николаевич Щербаненко.

В своем выступлении он рассказал о 
проб лемах и перспективах развития муни-
ципальной методической службы в услови-
ях модернизации российского образова-
ния, познакомил участников конференции 

с основными итогами деятельности ГЦРО в 
2014/2015 учебном году и приоритетными 
задачами на 2015/2016 учебный год.

В докладе отмечено, что основными на-
правлениями работы центра остаются ме-
тодическое сопровождение деятельности 
образовательных учреждений, обеспечение 
обновления содержания образования; ор-
ганизационно-методическое и консультаци-
онное сопровождение; организация и про-
ведение мониторинговых и социологических 
исследований, олимпиадное движение, из-
дательская деятельность. Сегодня в рамках 
развития инновационной деятельности на 
базе 88 образовательных учреждений горо-
да функционируют 216 экспериментальных, 
инновационных, стажировочных, пилотных 
площадок.

С целью информирования и оказания 
методической поддержки педагогам, осу-
ществляющим введение ФГОС в «пилотном 
режиме», проведено 30 информационно-ме-
тодических семинаров по актуальным вопро-
сам модернизации и развития образования. 
Как отметил Олег Николаевич, с января по 
август 2015 года участие в мероприятиях, 
организованных Городским центром разви-
тия образования, приняли 18 873 педагога. 
Тенденция к увеличению количества участ-
ников семинаров, активность педагогических 
работников из образовательных организаций 
подтверждает востребованность и значи-
мость организуемых ГЦРО мероприятий.

На конференции были представлены 5 вы-
ступлений.

О развитии профессиональных компетен-
ций педагогических работников как гарантии 
качества образования рассказала Наталья 
Владимировна Кохан, кандидат педагогиче-
ских наук, руководитель Центра ДПО, доцент 
кафедры управления образованием НГПУ.

Методическая конференция ГЦРО
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методическая конференция

Перспективы методического сопровожде-
ния профессионального роста педагогов и 
руководителей раскрыла Ирина Николаевна 
Суворова, начальник отдела повышения ква-
лификации Городского центра развития об-
разования.

По словам Ирины Николаевны, среди 
особенностей образовательной среды ГЦРО: 
максимальная адаптация программ к образо-
вательному заказу педагогических и руково-
дящих работников; информационная откры-
тость, обеспечение учебно-методическими, 
справочными материалами; проектный ха-
рактер работы слушателей; стимулирование 
развития профессиональной рефлексии, 
апеллирование к педагогическому опыту слу-
шателей; блочно-модульный подход в постро-
ении программ. За 2014/2015 учебный год в 
ГЦРО обучено 750 слушателей (168 руково-
дителей и 582 педагогических работника), 
21 учебная группа. Из учреждений допол-
нительного образования курсы повышения 
квалификации прошли 30 человек, 297 спе-
циалистов из учреждений дошкольного обра-
зования, наибольшее количество педагогов и 
руководителей из общеобразовательных уч-

реждений (школ, гимназий, лицеев) – 423 че-
ловека. В перспективах работы – разработка 
новых программ и модулей меньшего объема 
(16–36 часов); актуализация направленности 
программ на дальнейшее формирование кон-
кретной компетенции, необходимой педагогу 
и руководителю в практической деятельно-
сти; разработка программ повышения квали-
фикации для целевых групп, слабо охвачен-
ных курсовой подготовкой и испытывающих 
острую потребность в ликвидации професси-
ональных дефицитов.

О работе профессиональных педагоги-
ческих сообществ как ресурсе повышения 
качества образования рассказала Татьяна 
Сергеевна Лоза, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе школы № 160, 
руководитель районного методического объ-
единения учителей географии Ленинского 
района.

Особенности методической работы в 
условиях инновационного развития обра-
зовательного учреждения раскрыла Елена 
Анатольевна Рекичинская, кандидат педаго-
гических наук, заместитель директора по на-
учно-методической работе гимназии № 3 в 
Академгородке.

Опытом работы городской стажировоч-
ной площадки по проблеме создания в ДОУ 
развивающей среды, ориентированной на 
ребёнка, поделилась Зоя Фёдоровна Добря-
кова, старший воспитатель детского сада № 7, 
координатор стажировочной площадки. Цель 
этого проекта – содействие профессиональ-
ному развитию педагогов в рамках введения 
Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования.

Все выступления вызвали интерес у участ-
ников конференции, а докладчики ответили 
на вопросы, поступившие из зала.

При подведении итогов был отмечен вклад 
ГЦРО в совершенствовании методического 
пространства муниципальной системы обра-
зования города Новосибирска, положитель-
ные результаты в процессе научно-методиче-
ского сопровождения основных направлений 
модернизации системы общего образования.

 В завершении конференции участниками 
была принята резолюция, в которой участни-
ки конференции предложили:

1. Отметить положительные результаты 
деятельности Городского центра развития 
образования по сопровождению модерниза-
ции муниципальной системы образования в 
2014/2015 учебном году.

2. Считать приоритетными направлениями 
в сфере образования на 2015/2016 учебный 
год:

2.1. Содействие развитию системы не-
прерывного повышения квалификации пе-
дагогических кадров. Создание условий для 
повышения профессионального мастерства 
педагогов.

2.2. Активизация инновационной деятель-
ности образовательных учреждений в муни-
ципальной системе образования.

2.3. Совершенствование организацион-
но-методической поддержки и научно-мето-
дического сопровождения введения феде-
рального государственного образовательного 
стандарта.

2.4. Поддержка и координация деятельно-
сти профессиональных сообществ педагогов 
города.

2.5. Совершенствование системы плани-
рования, прогнозирования, мониторинга и 
экспертизы процесса развития муниципаль-
ной системы образования Новосибирска.

2.6. Обеспечение регулярного и оператив-
ного освещения в печатных и электронных из-
даниях различных аспектов образовательной 
деятельности.

2.7. Расширение сотрудничества с методи-
ческими службами региона и России.

Поручить отделам Городского центра раз-
вития образования включить предложения, 
поступившие в ходе методической конфе-
ренции, в программу деятельности ГЦРО на 
2015/2016 учебный год.
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педагогический опыт

Сложнейшие задачи развития, обучения и вос-
питания учащихся, поставленные новыми образо-
вательными стандартами, требуют использования 
учителем в учебном процессе не только урока, но 
и всего многообразия форм учебных занятий. По-
этому рассмотрим технологию конструирования 
учебных занятий, состоящую из ряда частных 
технологий, алгоритмов, обобщённых планов раз-
работки учебных занятий в конкретных формах.

В соответствии с современными взглядами 
дидактов на сущность понятия «форма учебного 
занятия», урок является основной, но не един-
ственной формой учебного занятия. К числу форм 
учебных занятий относятся также учебная лекция, 
учебная конференция, семинар, практическое за-
нятие, лабораторное занятие, экскурсия, зачёт и 
другие формы.

Выделяются также и различные виды урока:
• формирование знаний и умений;
• применение знаний на практике;
• закрепление и совершенствование знаний, 

умений и навыков;
• повторение и систематизации знаний;
• проверка знаний и умений и др.
Конструирование уроков различных видов и 

учебных занятий в различных формах имеет свою 
специфику. Рассмотрим, прежде всего, разрабо-
танный нами алгоритм конструирования учителем 
урока изучения нового материала:

1. Ознакомление с материалом по учебнику, 
выделение порции учебного материала для изу-
чения на уроке.

2. Определение основных структурных элемен-
тов учебного материала для изучения на уроке.

3. Определение требований к усвоению мате-
риала и планирование уровня, цели его изучения 
на уроке.

4. Определение основания для изучения мате-
риала, способов актуализации знаний учащихся, 
необходимых для изучения нового материала.

5. Детальная проработка учителем материала 
по учебнику на предмет того, соответствует ли 
содержание материала в учебнике его полному 
раскрытию.

6. Привлечение дополнительной литературы 
для более глубокого изучения учителем учебного 
материала.

7. Определение логики рассмотрения матери-
ала, компоновка содержания материала урока.

8. Контроль выполнения психолого-дидактиче-
ских принципов при отборе и компоновке учебно-
го материала.

9. Определение и обоснование метода изуче-
ния нового материала.

10. Определение конкретных видов деятельно-
сти, действий учителя и учащихся по реализации 
выбранного метода (например, продумывание для 
беседы по новому материалу основных и наводя-
щих вопросов учащимся, записей и рисунков на 
доске и в тетрадях, наглядности и т.д.).

11. Определение общей структуры урока, его 
этапов, времени на каждый этап, личностных, 
предметных, метапредметных результатов для 
каждого этапа урока.

12. Определение средств методического обе-
спечения урока (таблицы, видеоматериалы, филь-
мы, диапозитивы, средства обучения на электрон-
ных носителях, ТСО и др.).

13. Продумывание приёмов активизации мыс-
лительной деятельности учащихся, формирова-
ния у них положительных мотивов, интереса к 
изучаемому материалу.

14. Продумывание способов контроля и кор-
рекции усвоения учащимися учебного материала 
по ходу его изучения.

15. Обдумывание выводов, обобщений, кото-
рые должны быть сделаны при изучении матери-
ала, их места в ходе изучения, роли учащихся в их 
формулировании, формы обобщения.

16. Определение времени на изучение ма-
териала и коррекция его содержания с позиций 
времени.

При разработке практического занятия по 
решению задач учителю целесообразно, на наш 
взгляд, использовать следующий обобщённый 
план:

1. Определение цели занятия; видов задач, 
решение которых должно быть отработано; кон-
кретных умений, которые должны быть сформи-
рованы.

2. Анализ задач, заданий из школьных учебни-
ков и сборников, их подбор к уроку с учётом мето-
дических требований к ним.

3. Предварительное прорешивание задач, вы-
полнение заданий учителем с целью оценки их 
сложности, целесообразности и оптимальности 
для учащихся.

4. Решение вопроса о том, какие подходы к 
обу чению решению задач, выполнению заданий 
будут использоваться на занятии (алгоритмиче-
ский, программированное обучение, эвристиче-
ский, ТРИЗ и др.); определение последователь-
ности действий учителя в связи с выбранным 
подходом.

5. Продумывание уровня самостоятельности 
учащихся и приёмов, которые могут быть исполь-
зованы при решении каждой задачи, выполнении 
конкретных заданий.

6. Определение последовательности задач, за-
даний на занятии, времени на решение каждой 
задачи, на выполнение каждого конкретного за-
дания.

7. Определение теоретического материала, 
который необходимо повторить в начале занятия 
для подготовки учащихся к дальнейшей работе, и 
способов его повторения.

8. Продумывание приёмов активизации мыс-
лительной деятельности учащихся во время за-
нятия.

9. Продумывание возможных затруднений и 
ошибок учащихся при решении задач, выполне-
нии заданий и путей их предупреждения.

10. Обдумывание обобщений по практическо-
му занятию и способов оценки деятельности уча-
щихся.

Анализируя деятельность учителя по подго-
товке и проведению лабораторного занятия, нами 
была выявлена следующая его структура:

Технология конструирования учебных занятий в различных формах
1. Определение дидактической цели лабора-

торного занятия.
2. Определение домашнего задания учащим-

ся, предшествующего лабораторному занятию, 
по повторению соответствующего теоретического 
материала, правил работы с приборами, исполь-
зуемыми в лабораторной работе.

3. Подбор приборов, проверка их исправности.
4. Выполнение лабораторной работы учителем, 

выбор оптимального способа выполнения лабора-
торной работы.

5. Расчёт лабораторной работы учителем.
6. Разработка плана лабораторного занятия, 

его отдельных этапов.
7. Определение уровня выполнения лабора-

торной работы учащимися (репродуктивный, с 
коллективным обсуждением хода работы, частич-
но-самостоятельный по печатной инструкции, са-
мостоятельный, исследовательский).

8. Проведение вводной беседы с учащимися: 
организация формулирования цели работы, её 
планирования, выявление готовности учащихся 
к сознательному выполнению работы, выявление 
знаний, правил работы с приборами, способов 
фиксации результатов.

9. Организация деятельности учащихся по вы-
полнению работы в соответствии с выбранным 
способом и уровнем выполнения.

10. Наблюдение за работой учащихся, оказа-
ние им необходимой помощи при выполнении 
работы, в оформлении отчёта, в формулировании 
обобщений и выводов.

11. Проверка, оценка работы учащихся.
12. Организация анализа, обсуждения резуль-

татов работы.
Одной из форм учебных занятий, рекоменду-

емых учителю для применения с целью форми-
рования у учащихся умений и интереса работы с 
дополнительной литературой, умений выступать 
с сообщениями, докладами, для расширения и 
углубления знаний учащихся является учебная 
конференция. Для подготовки учебной конфе-
ренции учитель может использовать следующий 
алгоритм деятельности:

1. Определение задач конференции, круга 
обсуждаемых вопросов, а также времени её про-
ведения.

2. Изучение учителем литературы по теме кон-
ференции.

3. Отбор литературы, электронных ресурсов 
для учащихся.

4. Определение наличия отобранной для уча-
щихся литературы в школьной и ближайшей би-
блиотеке.

5. Распределение докладов между учащимися; 
проведение установочной консультации для уча-
щихся по подготовке докладов.

6. Консультирование учащихся по ходу подго-
товки докладов.

7. Проверка готовности докладов.
8. Помощь учащимся в отборе и оформлении 

наглядности, в подготовке презентаций к докла-
дам.
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Ещё одной формой учебных занятий, которая 
может эффективно использоваться в старших 
классах, является учебный семинар. Структура 
деятельности учителя по подготовке учебного за-
нятия в форме семинара включает в себя:

1. Определение цели и задач семинара.
2. Составление примерного плана семинара 

(определение основных вопросов, выносимых на 
семинар, и последовательности их обсуждения).

3. Изучение учителем литературы по вопросам 
семинара, включённым в его план, с целью рас-
ширения и углубления своих знаний и внесения 
необходимых корректив в план семинара.

4. Определение содержания и характера дея-
тельности учащихся в процессе подготовки к се-
минару, формулировка заданий.

5. Подбор литературы, которая может быть 
рекомендована учащимся для подготовки к се-
минару.

6. Сообщение учащимся темы и плана семи-
нара.

7. Формулирование общих и индивидуальных 
заданий.

8. Проведение консультаций для учащихся по 
подготовке к семинару.

9. Окончательное уточнение плана семинара и 
методики его проведения.

10. Подготовка наглядности, презентаций, не-
обходимых для проведения семинара.

Младший школьный возраст – важный период в 
жизни ребенка. Он связан с адаптацией ребенка к 
школе. Будет ли в период адаптации заложен со-
циальный и интеллектуальный фундамент даль-
нейшего успешного обучения, или с приходом в 
школу ребенок попадет в чужой, враждебный ему 
мир, во многом зависит от правильно построенно-
го психологического сопровождения детей.

Программа «Тропинка к своему «Я» – это ком-
плексные занятия, которые строятся в доступной 
и интересной для детей форме.

Цель программы: помощь младшим школьни-
кам научиться понимать себя, взаимодействовать 
со сверстниками, учителями и родителями, найти 
свое место в школьной жизни, развитие социаль-
ных умений, умений понимать своё эмоциональ-
ное состояние и распознавать чувства окружаю-
щих, формирование «позитивного отношения к 
своему «Я», профилактика нарушений поведения, 
профилактика школьной дезадаптации.

Далее рассмотрим обобщённый план деятель-
ности учителя по подготовке и проведению учеб-
ного занятия в форме экскурсии. Этот план вклю-
чает в себя следующие действия учителя:

1. Выбор объекта экскурсии, определение её 
цели, учебного содержания, времени проведения.

2. Получение разрешения на экскурсию у ад-
министрации школы (должен быть приказ дирек-
тора школы о разрешении выхода на экскурсию с 
указанием класса, ФИО учащихся и учителя, от-
ветственного за её проведение).

3. Определение последовательности рассмо-
трения элементов экскурсионного объекта.

4. Подготовка и проведение вступительной бе-
седы с учащимися, предшествующей экскурсии. 
Разъяснение её цели, содержания для обеспече-
ния лучшего восприятия объектов наблюдения во 
время экскурсии. Постановка учащимся вопросов, 
на которые они должны найти ответы во время 
экскурсии. Обсуждение вопроса о сборе и оформ-
лении экскурсионного материала. Беседа о пра-
вилах безопасного поведения во время экскурсии.

5. Организация выхода на экскурсию.
6. Проведение обобщающей беседы по резуль-

татам экскурсии, где учащиеся выступают с со-
общениями об увиденном. Выяснение учителем 
понимания учащимися увиденного на экскурсии, 
формулирование учителем обобщений и выводов 
по экскурсии.

Завершая разговор о технологии конструи-
рования учебных занятий в различных формах, 
приведём обобщённый план действий учителя по 
подготовке учебного занятия в форме зачёта:

1. Определение конкретных задач зачёта, его 
места в системе занятий, времени, отводимого на 
него.

2. Отбор содержания материала, подлежащего 
проверке.

3. Определение состава умений, подлежащих 
проверке.

4. Определение вида опроса: фронтальный или 
индивидуальный.

5. Определение возможности уточнения и 
углубления знаний учащихся в процессе опроса.

6. Определение формулировок вопросов.
7. Проверка дидактической пригодности во-

просов путём моделирования предполагаемых от-
ветов учащихся и их анализа.

8. Продумывание приёмов активизации дея-
тельности всех учащихся класса во время зачёта.

9. Подготовка наглядных пособий, которые по-
надобятся учащимся во время ответов.

10. Продумывание критериев оценивания уча-
щихся на зачёте.

И. Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ
М. Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, старший 
методист ГЦРО

Школьная адаптация Задачи программы:
1. Учить детей преодолевать застенчивость, 

нерешительность, неуверенность в себе, внутрен-
не раскрепощаться.

2. Развивать язык жестов, мимики и пантоми-
мики, научить детей понимать, что кроме речевых 
существуют и другие средства общения.

3. Познакомить с эмоциями человека, осоз-
нать собственные эмоции и чувства, научиться 
распознавать эмоциональные реакции других 
людей и развивать умение адекватно выражать 
свои эмоции.

4. Развивать навыки совместной деятельности 
в коллективе; воспитывать доброжелательное от-
ношение друг к другу; уметь согласовывать свои 
действия с действиями других людей.

В своей работе я использую такие методы и 
приёмы, как игры-коммуникации, сказкотерапию, 
рисование, музыку, рефлексию, игры-релаксации 
на снятие напряжения.

Первоклассники еще не могут контролировать 
свои действия и эмоции. Поэтому главной задачей 
занятий становится помощь в развитии рефлек-
сии и помощь в осознании ими своих эмоцио-

нальных состояний и эмоциональных состояний 
окружающих людей.

Через игру и сказочные образы дети получают 
возможность осознавать собственные трудности, 
их причины и находить пути их преодоления. Си-
туации, в которые попадают герои сказок, проеци-
руются на реальные школьные проблемы, ребенок 
получает возможность посмотреть на них со сто-
роны и в то же время идентифицировать пробле-
мы героя с собственными. В результате к концу 
первого года обучения дети привыкают адекватно 
анализировать свои проблемы.

Итогом работы по данной программе являет-
ся приобретение ребенком чувства уверенности 
в себе, стремление узнавать новое, приобрете-
ние навыков успешного взаимодействия с одно-
классниками и учителями, преодоление застен-
чивости и страха перед собственными неудачами. 
В результате ребенок будет познавать не только 
внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии 
его школьный путь будет непременно успешным 
и радостным.

А. С. Никитина, педагогпсихолог школы № 78


