
  Ах, эта волшебница осень!.. 

Сегодня мне захотелось поразмышлять над сло-
вами великого русского поэта Ф.И. Тютчева: «Осень-
совершенно волшебная пора, которая может не 
только разочаровывать, но и манить, привлекать, 
околдовывать…». Предложенная для анализа цитата 
вызвала у меня восхищение, ведь осень - действительно 
волшебная пора. Иногда идешь по лесу, а перед тобой 
расстилается багровый ковер, расшитый  узорами из раз-
ноцветных листьев. И тут ты вспоминаешь, что попал как 
будто в сказку. Как точно поэт  подчеркнул, что осень - 
удивительная пора! Действительно, ведь это время года 

привлекает людей 
своей красотой, оно 
очаровывает, будто 
бы заманивая в таин-
ственный лес. Я пол-
ностью согласен с 
утверждением Ф.И. 
Тютчева. Раньше я не 
любил осень, но по-
том, благодаря сло-
вам великого поэта,  

посмотрел на нее с другой стороны. Я влюбился в листо-
пады, в осеннее пение птиц, в разноцветный ковер пах-
нущих листьев. Когда я иду по лесу, мне вспоминаются 
строки из известного стихотворения:  

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 

 
 Я очень люблю это время года. Иногда мне снится, будто 
я бегаю по осенним листьям, ворошу их, закапываюсь и 
тут же выпрыгиваю из них. Удивительно хорошо и ра-
достно становится на душе. На самом деле, ведь только 
осенью можно увидеть такую красоту: как деревья меня-
ют свой наряд, как преображаются тропинки, по которым 
ходят люди, пусть даже и  не замечая этой прекрасной 
поры. Бывает, что, когда я прихожу из школы, мне хочет-
ся окунуться в этот осенний миг, не отпуская его. Жаль, 
что вскоре это прекрасное время года закончится и вся 
красота, которую мы можем увидеть сейчас, исчезнет. 
Хотя нет, не исчезнет, а раствориться в очаровании зим-
них пейзажей. Я считаю, что нужно научиться видеть кра-
соту окружающего мира, ведь так  важно уметь  
«слушать» природу! 

                             Борозенцев А., 7Б (учитель – Белова Н.Н.) 

Проспект 60 

 Листая страницы … 
Моя милая малая Родина  
В рамках уроков учителя русского языка и ли-

тературы учат своих учеников выражать свои 

мысли, воспитывают любовь к родному краю.  

В родном городе Курске есть много интересных и 
красивых мест. Но самое замечательно, на мой 
взгляд,  - это улица Озерная, что находится недалеко 
от Рощи невест. Многие куряне даже не знают о ее 
существовании. На ней нет торговых центров и ки-
нотеатров, парков аттракционов или даже кафе. Это 
делает Озерную столь уникальной.  

Эта длинная улица, находящаяся в частном секторе, 
наполнена звуками природы, и лишь изредка, идя по 
ней, можно услышать шум проезжающих мимо ма-
шин. Она не зря называется Озерной, ведь недалеко 
от нее, действительно, расположено маленькое озе-
ро, а весной, в конце мая, там можно услышать 
настоящих курских соловьев.  Т 

атаренкова Мария, 7 В (учитель—Старкова Ю..А.) 

Проспект Победы 
Курск – очень красивый 
город. Кто-то скажет: «Не 
такой кр асивый, как 
Москва или Санкт-
Петербург», - и будет по-
своему прав. Но Курск пре-
красен по-своему. И одно 

из доказательств этого – проспект Победы. Да, не 
центральная улица, но … Еще до въезда – неболь-
шой скверик. Немного после – длинная аллея бое-
вой славы с военной техникой времен Великой Оте-
чественной войны. Еще немного дальше – и свечой 
вырастает храм Святого Георгия Победоносца, 
внутренние стены которого украшены, нет, не ико-
нами, а именами участников Курской битвы.  

Стоит пройти чуть-чуть, и ты оказываешься у узор-
чатой Триумфальной арки, увенчанной фигурой все 
того же Георгия Победоносца. 

Горшков Максим, 7 В (учитель—Старкова Ю.А.) 

 

 

Учредитель: МБОУ «СОШ» №60 
Адрес: 305014, город Курск, проспект Победы, 
дом 16 
Телефон: (4712) 39-06-59 
Сайт: kursk-sosh60.ru 
Электронная почта: kursk-60@yandex.ru  

Над выпуском работал творческий коллектив  
МБОУ «СОШ №60” 
Ответственный за выпуск:  
Старкова Ю. А., учитель русского языка и лите-
ратуры 
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Спецвыпуск: итоги недели русской  
словесности в МБОУ СОШ № 60 

Предметная неделя  в школе давно уже является эффективным 
средством воспитания любви и 
внимания к предметам в школе, 
т.к. она предполагает развитие у 
школьников не только интереса 
к предмету, но и пробуждает же-
лание самостоятельно работать с 
дополнительной литературой, 
словарями, справочниками, 

научно-популярной литературой. 

Учитывая интересы и склонности 
современных детей, которые растут 
в новой информационной среде, 
где ведущее место занимает теле-
видение и Интернет, мы, педагоги, 
пытаемся найти новые формы и 
приёмы вовлечения детей в обра-
зовательный процесс и развития их 
интереса к учебным предметам.  

Ноябрь  2018г. 

Печатное издание МБОУ «СОШ №60» г. Курска  

В этом выпуске: 

1. 2018 г.— год 
волонтера и 
добровольца —
стр. 1 

2. Международна
я игра-конкурс 
«Русский 
медвежонок» - 
стр. 2 

3. Конкурс чтецов 
«Радость моя» 
- стр.2 

4. Диспут «Роль 
книги в 
современном 
обществе» - 
стр. 3 

5. Методическая 
копилка—стр.4-
5 

6. Листая 
страницы 
сочинений 
Родина»- стр.6 

2018 год—год волонтера и добровольца 
 
Один из важных моментов работы учителей и учащихся—школьный этап олимпиад. 
В этом году одно из заданий олимпиады  в 9 классе было приурочено году волонтера 
и добровольца.  
Своими мыслями  по этому поводу поделилась ученица 9 “А» класса Мовчан А.  
«Кто такой волонтер? 
Помощь нашему миру нужна всегда. Многие из нас, живущих на планете Земля, 
имеют проблемы, с которыми сами не могут справиться. Но и сама планета 
нуждается в помощи. Вспомним произведение Антуана де Сен-Экзюпери 
«Маленький принц». Мальчик ухаживает за маленькой розочкой, которая растет на 
его планете. В душе человека, готового прийти на помощь, живут слова этого 
писателя: «Мы в ответе за тех, кого приручили»… Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы стать волонтером? Добротой. Намерения и чувства человека 
должны быть позитивными . По моему мнению именно доброе сердце способно на 
поступки, выражающие любовь к окружающему миру. Волонтер—это состояние 
души. Волонтерство—образ жизни, несущий миру добро.» 
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  Мероприятия, проводимые учителями 

русского языка и литературы, были различны по 

форме и тематике. Они предполагали работу 

индивидуальную и групповую. 
Международная игра-конкурс            по 

языкознанию       «Русский медвежо-

нок» ( 2-11 классы)  
      15 ноября 2018 года ученики нашей школы 

приняли активное участие в этой олимпиаде. 

Эта игра объединила учащихся нашей шко-

лы, так как не было класса, в котором не бы-

ло бы участников этой игры.  
Пример задания: 
В какой паре слов соотношение между смысла-

ми слов не такое, как в остальных парах? 
Варианты ответов: 
(А) политика — политик; (Б) физика — фи-

зик; (В) логика — логик; 
(Г) математика — математик; (Д) динамика 

— динамик.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     В рамках предметной недели состоялись две 

творческих встречи 5 –6 и 9 классов 

с сотрудником картинной галереи 

им. А. А. Дейнеки «В лабиринтах 

искусства: многообразие тем и жан-

ров литературы и живописи». 
Разговор шел не только о литературе и живопи-

си, но и о том, что волновало художников 

той или иной эпохи, об актуальности и не-

преходящих ценностях. 
 

 Конкурс чтецов  

«Радость моя» 

Ученики нашей школы Васькова Мария и Трепакова 
Татьяна (6 Б) приняли участие в конкурсе чтецов 

«Радость моя» в рамках программы «Источник ду-
ховности и добродетели», проводимом Детским 
Центром Мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие было посвящено памяти Преподобно-

го Серафима Саровского.  Ученицы  прочитали сти-
хотворения о милосердии и доброте. Удивление жю-
ри вызвало авторство одного из произведений, кото-
рое принадлежит перу Ф.М. Достоевского. 

Вся работа учителей русского языка и литературы 

была направлена на воспитание любви к родному 
языку, любви к книге: 

Ценю слова, исполненные света, 
Исполненные счастья и огня, 
Как много книг вокруг! И значит это, 
Что много доброты вокруг меня.  

И доброты, и мужества, и чести. 
Неиссякаем мудрости родник- 
Давайте, дети, почитаем вместе 
о всей стране и о себе самих.  

                                                        Хакимжанова М.  

«Неделя русской словесности» 
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« Роза и виноград – друзья или соперни-

ки?» (анализ стихотворения        

А.С. Пушкина «Виноград») 

В рамках методической недели в 5 классе был 

представлен урок по литературе, построенный с 

применением технологии ассоциативного сцениро-

вания. Учитель русского языка и литературы Ро-

тарь Екатерина Сергеевна организовала на уроке 

работу в группах. Предметом анализа было выбра-

но стихотворение А. С. Пушкина. «Виноград» 

Используя тонкие и толстые вопросы учитель 
направляла работу детей, важным этапом урока 

стала словарная работа над такими понятиями, как 
отрада, златой, персты. Глубокий анализ стихотво-
рения позволил ученикам закрепить понятие не-
полногласия. Ребята смогли определить  идею сти-
хотворения: гармония мира, вечного круговорота 

Литературный брейн-ринг      
«Д.И. Фонвизин. Образы и герои 

комедии «Недоросль» 
«Ты должен посвятить Отечеству свой 
век, 
Коль хочешь навсегда быть честный человек.» 
Д. И. Фонвизин. Эта фраза стала отправной точ-
кой урока.  Чурилова Ю. Н. провела урок в фор-
ме литературной игры. 
 Вопросы были разными. Например:  

Как раньше писалась 
фамилия Фонвизина? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Назовите год написания и год первой постанов-
ки комедии «Недоросль» 
  Узнайте героя: дворянин, дядя Софьи. Ему 
около 60 лет. Он нажил свое состояние в Сиби-
ри честным трудом. Мудрый, добрый человек.      
Форма урока позволила организовать как инди-
видуальную работу, так и в группах. 
Одним из этапов было закрепление зрительных 
образов героев путём просмотра постановки ко-
медии Московским Малым государственным 
театром, в последней части урока обучающиеся 
размышляли о прочитанном с помощью анализа 
статьи учебника.         
Комедия Д. И. Фонвизина "Недоросль" написана на 
исходе XVIII века. Сегодня уже XXI век, а многие ее 
проблемы актуальны, образы все еще живы. Одной 
из основных проблем, затронутых пьесой, являет-
ся раздумье писателя о том наследии, которое 
готовят России Простаковы и Скотинины. До Фон-
визина слово "недоросль" не имело осудительного 
значения. Недорослями назывались дворянские де-
ти, не достигшие 15 лет, т. е. возраста, назна-
ченного Петром I для поступления на службу. У 
Фонвизина оно получило насмешливый, ирониче-
ский смысл.           



МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА  

            Литературная  
социальная сеть  

(для победителей школьного этапа 
олимпиад предметов гуманитарного 
цикла 8 –10 классов) 
Мероприятие запомнилось своим единением, 

которое прочувствовали и учащиеся, и учителя. 
Теплая атмосфера, возможность размышлять 
помогли ребятам не только выполнить предло-
женную творческую работу, но и осознать, ка-
кую глубину таит в себе русская классическая 
литература. 
 С одной стороны, интерес, безусловно, вызвала 
форма—литературная социальная сеть, с другой 
стороны,  координаторами мероприятия были 
одновременно Бушина Л.С., Старкова Ю. А. и 
Учаева О. И..  
Учащимся были предложены следующие лите-
ратурные образы: Печорин, Гринев, Жилин, Чи-
чиков. Каждый из них может быть отнесен к 
определенному архетипу.  
Учащиеся с удовольствием включились в твор-
ческую работу. Определяя литературного героя 
в социальной сети они учли его образ, характер, 
старались сохранить целостность облика героя.  
После того, как они представили своего героя, 
им была предложена нестандартная ситуация.   
Умение выйти из сложной ситуации, найти 
быстрое решение – великое искусство.  

Участникам встречи нужно было  предположить, как 

поступит в предлагаемом случае. Так, например, 

Жилин оказывается в центре крестьянского восста-

ния, возглавляемого Пугачевым. Как он себя пове-

дет, чью сторону 

при- мет? А Па-

вел Иванович 

Чичи- ков волею 

судьбы в горном 

ауле. Какое дело 

найдет для себя? 

Попы- тается убе-

жать или останет-

ся? 

Реше- ние команд 

было нестандарт-

ным , как и сама 

ситуа- ция. В за-

ключении 

встре- чи учащим-

ся было предложено выбрать в какую сферу деятель-

ности они бы пригласили того или иного героя. Мне-

ния разделились. Обсуждение было бурным. Вывод, 

который сделали все участники мероприятия был 

общим: русская литература помогает нам разбирать-

ся 

в 

людях, строить свое общение, анализируя те или 

иные поступки людей, так как все мы так или иначе 

попадаем под определенные архетипы.  

Это интересно!  Литературный архетип — часто по-
вторяющиеся образы, сюжеты, мотивы в фольклорных 
и литературных произведениях. По определению литерату-
роведа А. Ю. Большаковой, литературныйархетип — это 
«сквозная»... 
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 Диспут  
«Роль книги в современном обще-

стве». 9-11 классы 
Учащиеся старших классов совместно  со сту-
дентами КГУ  приняли участие в диспуте о роли 
книг в современном мире. Ученики отвечали на 
разные вопросы, доказывали свою точку зрения: 
 Любите ли вы читать?  
 Можете ли назвать любимое произведе-

ние? 
 Как вы думаете, что может заменить кни-

гу, почему?  
 

Какие ключевые моменты диспута можно выде-
лить? 

Уровень «читаемости» и страны-рекордсмены 
В ходе исследования NOP World ученые 

подсчитали, сколько времени в среднем люди 
уделяют чтению книг. По их данным, в топ-9 
читающих стран миру вошли такие страны, как: 

Индия (первое место – 10 часов в неделю); 
Таиланд (9 часов в неделю); 
Китай (8 часов); 
Филиппины; 
Египет; 
Чехия; 
Россия; 
Швеция; 
Венгрия; 

Как мы видим, Россия заняла седьмое место в рейтинге. 
Почему? 

В прошлом году социологи, психологи, изда-
тельства, Российская государственная детская биб-
лиотека провели исследования: читают ли современ-
ные дети? Треть опрошенных (возраст 10-15 лет) 
ответили, что они "любят читать, но не хватает вре-
мени". 27,6% подростков сказали, что "читают мно-
го". А примерно каждый десятый из опрошенных 
признался: "Читаю редко, не люблю". Во время дис-
пута участники решили разобраться, почему совре-
менная молодежь не любит читать книги. 

Что читают чаще всего? 
Главной причиной низкого спроса на чтение и кни-

ги является предпочтение социальных сетей и Интер-
нета как источников массовой информации для под-
растающего поколения. Опрос ВЦИОМ показал, что 
молодые люди в России от 18-24 лет прочитали в 
среднем лишь 3,56 книг за три месяца, в то время как 
респонденты старше 60 лет – около 5,28 книг. 

Среди опрошенных большинство предпочитает 
романы о любви – 13%, далее предпочтения разделя-
ются между детективами и классической литературой. 

Дети и подростки 
Что касается зарубежной современной литературы, 

она пользуется огромной популярностью среди под-
ростков. 

Жанр «комикс» набирает все больше фанатов, ак-
тивно распространяется среди детей, потому что при-
влекает внимание уникальностью в оформлении исто-
рии, фокусируясь на визуальном аспекте, а не на тек-
сте. Кроме того, их популяризаторами выступают ве-
дущие кинокомпании, которые выпускают зрелищные 
и кассовые фильмы по сюжетам, взятым из комиксов. 

К сожалению, общая ситуация в стране показала, 
что 35% опрошенных не читают книг. Данная ситуа-
ция оставляет желать лучшего, поэтому очень важно, 
чтобы взрослое поколение прививало своим детям лю-
бовь к чтению, и не важно, как оно будет происхо-
дить: в программе «iBooks» или в полном собрании 
сочинений Ирвина Уэлша. 
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