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Международный день прав человека и День Конституции России 

та неделя (10-15 декабря) 

ознаменовалась несколькими 

датами: международным днем прав 

человека и Днем Конституции России. В 

рамках которой были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

25-летию со дня принятия всенародным 

голосованием Конституции России. 

2. Классный час «Конституции – 25!» в 7 

классе. 

3. Устный журнал «Права ребенка» в 7 

классе. 

4. Единый урок прав человека в 10-11 

классах.  

На торжественной линейке выступили 

обучающиеся 10 и 7 классов. Иксанов 

Ильгиз и Каримова Рамзия ознакомили 

учеников с тем, что Конституция – это 

основной закон государства. В ней 

отражены наши права: право на 

образование, на охрану труда, на отдых и 

на труд. Но кроме прав у граждан России 

есть и обязанности, например, сохранять 

и беречь природу, бережно относиться к 

природным богатствам, нести воинскую 

обязанность. 

 Семиклассники участвовали в классном 

часе по теме «Конституции – 25!» 

Учитель  провела беседу о нашей Родине. 

Ребята просмотрели презентации; о 

Конституции; о законах и о правах 

граждан. В завершении урока ученики 

раскрасили плакат, который получился 

ярким и содержательным. 

10 декабря 2018 года обучающиеся 10-11 

классов приняли участие  в едином уроке 

по правам человека.  

Учащиеся должны понимать 

необходимость образования и 

просвещения в области прав человека. Я 

заострила внимание учеников на том, что 

не бывает прав без обязанностей, 

необходимо соблюдение норм 

действующего законодательства, учиться 

принимать правильные решения в 

различных жизненных ситуациях, 

контролировать свое поведение в 

общении с другими людьми. 

Абдуллина Г.Л., учитель обществознания 

и истории

 

Э 
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Неделя литературы 

КВН по творчеству А.С. Пушкина 

 первый день открытия Недели 

литературы был проведён 

литературный КВН по творчеству 

А.С Пушкина между 7 и 8 классами. 

Цели: углубить знакомство с 

творчеством А.С.Пушкина; активизация 

творческого отношения к изучению 

литературы, познавательного интереса 

учащихся; воспитание уважения к 

народным традициям, привитие 

нравственных идеалов русского человека, 

отраженных в творчестве А.С.Пушкина; 

воспитание чувства коллективизма, 

взаимоответственности; развитие устной 

связной речи; создание атмосферы 

интеллектуального соперничества, 

состязания. 

Задачи мероприятия: 

Образовательные: углубить понимание 

идейно - художественного богатства 

произведений А.С. Пушкина, учить 

разгадывать замысел автора, хорошо 

ориентироваться в тексте. 

Развивающие: расширить кругозор 

учащихся, дополнить материал школьной 

программы. 

Воспитательные: привить любовь к 

творчеству А.С. Пушкина, приобщить к 

изучению литературного и культурного 

наследия прошлого. 

  

Две команды, которые поочередно 

выполняли полученные задания. 

Каждой команде предлагалось по 3 

вопроса с вариантами ответов. 

Необходимо выбрать правильный. За 

правильный ответ – 1 балл, на 

обдумывание – 10 сек. Задания делились 

на несколько этапов, в каждом этапе 

определённые задания по творчеству 

А.С. Пушкина. 

Каждая команда выбрала своего 

капитана. Для капитанов был проведён 

конкурс кто быстрее и правильно ответит 

на вопросы. 

В результате подсчитанных баллов, 

победила команда 7 класса. На четыре 

балла отстала команда 8 класса. 

Учащиеся 7 и 8 классов хорошо знают 

жизнь и творчество замечательного гения 

нашей литературы и любят его 

произведения. 

Ермакова З.Р., учитель литературы 

Ф.И. Тютчеву – 215 

о вторник 11 декабря мной был 

проведен открытый урок по 

творчеству Ф.И. Тютчева. Для 

поэта 2018 год юбилейный: 5 

декабря исполнилось 215 лет со дня его 

рождения. На уроке прозвучали 

произведения: «Эти бедные селенья», 

«Нам не дано предугадать», «Умом 

Россию не понять», «Наш век». 

Стихотворения относятся к разным 

направлениям лирики: «Эти бедные 

селенья» - политическая тема, «Нам не 

дано предугадать...» - философское 

размышление, «Умом Россию не 

понять...» - здесь Тютчев поднимает 

патриотическую тему. Но все фрагменты, 

как отмечал Ю. Тынянов, имеют строгую 

композицию: сначала раскрывается 

образ, интересующий поэта, и тут же 

даётся противоположный ему. Таким 

образом, антитеза скрепляет два образа в 

нерасторжимое целое. 

Тютчев – поэт и гражданин. События 

российской и мировой истории, 

общественная жизнь страны – всё это 

проникало в душу поэта и находило 

воплощение в его стихах, выражающих 

мировоззрение гения.«О Тютчеве не 

спорят, - справедливо писал 

И.С.Тургенев, - кто его не чувствует, тем 

самым доказывает, что не чувствует 

поэзии».                    Канавина Е.А.  

В 

В 



Школьная Газета 27 декабря 2018 год 

 
Итоги недели литературы 

 

пятницу, 14 декабря, в нашей 

школе состоялся литературный 

праздник «По страницам любимых 

книг», посвященный творчеству И. А. 

Крылова и А.С. Пушкина. Данный 

праздник был ярким завершением 

литературной недели в школе. В зале 

царила атмосфера единства и творчества. 

Громкими аплодисментами встретил зал 

инсценировки любимых всеми 

произведений. Классы трепетно подошли 

к подготовке, об этом свидетельствовали 

продуманные костюмы и оформление 

импровизированной сцены в спортзале. 

5-6 классы показали басни Крылова. 

 
7 класс выбрал произведение 

А.С.Пушкина «Барышня крестьянка»,  

 
8 класс – «Капитанскую дочку», 9 класс 

остановили свое внимание на 

библиографических фактах из жизни 

Пушкина – они показали сцену дуэли 

Александра Сергеевича и Дантеса, 10 и 

11 класс инсценировали сцены из романа 

«Евгений Онегин».  

 
Итогом праздника было награждение и 

отличное настроение. 

Участники круглого стола по теме 

«Проба пера» награжденные дипломами: 

Каримова Рамзия 

Шарапов Динар 

Файзуллина Айгуль 

Хуснуллина Нигора 

Хакимов Данил 

Конкурс театральных постановок: 

Младшая  группа 

1 место – 5 класс (басня И.Крылова 

«Ворона и лисица») 

2 место – 6 класс (басня И.Крылова 

«Кукушка и горлинка») 

Старшая группа 

1 место – 10 класс (А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин») 

2 место – 11 класс (А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин»),  7 класс (А.С. 

Пушкин «Барышня крестьянка») 

3 место - 9 класс ( «Дуэль»), 8 класс (А.С. 

Пушкин «Капитанская дочка»)  

Конкурс сочинений «Моя мама»: 

1 место – Янгильдина Мадина 

2 место – Хайров Руслан 

3 место – Кутепова Алена, Абдульменева 

Райля, Ханова Арина 

Конкурс коллажей: 

1 место -    5,11  класс 

2 место -    6, 10 класс 

3 место -      7,8,9 класс.  
 

Канавина Е.А., учитель литературы 

В 
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Проба пера 

                    Весна  

Звенит капель, звенит капель, 

И радость наступает. 

Друзья сегодня  

целый день кораблик запускают. 

Звенит капель, звенит капель. 

Деревья зеленеют. 

И я сегодня целый день 

Пою и распеваю. 

Хуснуллина Нигора 

 

Паника 

Я кричу, визжу, ору, 

Рассказать всем я хочу – 

Про панику мою 

Она о том, что я  

Забыл дневник 

В великий день. 

Домой идти я не хотел, 

На меня напала лень. 

А этот день 1 июня –  

День защиты детей. 

Хакимов Данил 

*** 

Знаешь, в комнате те самые обои. 

И картину я не убрала. 

У кровати все лежит тот коврик.  

Всё на месте. Только нет тебя. 

Я хожу по парку, где мы были 

вместе. 

Иногда бываю в том кафе. 

От тебя всегда жду вести. 

Хоть и знаю, что ты не напишешь 

мне. 

Иногда сама строчу я письма 

И сжигаю. Плачу у огня. 

Я прошу, хоть иногда ты снись мне. 

Ведь моя любовь еще жива. 

Каримова Рамзия 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые учителя, ученики, родители, поздравляем с 

наступающим 

новым годом! 
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