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Язык всем знаниям и всей природе ключ! 
 

22-27 января 2018 года в МБОУ - Лицее  проходила традиционная 

Неделя русского языка и литературы. В этом году она была посвящена 

юбилею В.С. Высоцкого – поэта, барда, знаменитого актера театра и 

кино, человека, олицетворяющего, по мнению многих современников, 

честь и совесть эпохи.  В рамках Недели были проведены открытые 

уроки, конкурсы и викторины, внеклассные предметные мероприятия. 

25 января, в день рождения Владимира Высоцкого в лицее весь день 

царила творческая атмосфера: были проведены тематические классные 

часы, звучали песни под гитару, прошел конкурс чтецов среди учащихся 

5-11 классов. Каждому выступающему представилась уникальная 

возможность выразить свое видение и восприятие лирики Высоцкого. 

Подводя итоги, председатель жюри, учитель русского языка и 

литературы И. В. Лекова особо подчеркнула: «Хотя Владимир Высоцкий не имел 

званий, не состоял ни в Союзе писателей, ни в Союзе композиторов, его имя еще 

при жизни стало легендой. Владимиром Высоцким написано более 600 песен и 

стихов, сыграно 20 ролей на сцене театра, 30 ролей в кинокартинах и телефильмах, 

8 – в радио спектаклях. В памяти людей живут его стихи, песни, роли, а 

многогранное творчество близко и понятно не только взрослым, но и молодому 

поколению. Не удивительно, что у каждого человека есть «свой, собственный 

Высоцкий» и произведения, которые нравятся больше других. Примечательно, что 

наши выступившие чтецы выбрали самые разные стихотворения Владимира 

Семеновича, прочли их искренне, темпераментно, ярко, проникновенно, сумели 

подарить зрителям прекрасные и настоящие чувства». Жюри выбрало лучших  

чтецов: 1 место –  Тотрова Ксения (8 «А» класс), 2 место –  Маликова Камилла 

(6 «А» класс), 3 место –  Габисова Мария ( 11«Б»  класс).  

Учителя словесности лицея постарались сделать каждый день  Недели русского языка и литературы максимально 

насыщенным, запоминающимся, ярким . 26 января Хапсаева Т.А.  в 5 «В» классе провела занятие «Смешное и 

грустное в рассказах А.П. Чехова»; Самсонашвили М.Н. – урок по творчеству В.М. Шукшина «Эти разные-разные 

судьбы»; для учащихся 7-хклассов педагогом Ватаевой М.Э. проведена викторина по творчеству А.С. Пушкина.  

27 января в актовом зале прошло очень интересное мероприятие. Учителями 

русского языка и литературы Лековой И. В. и  Кулумбеговой М.М. подготовлен 

и проведен КВН по творчеству А.С. Пушкина для учеников шестых классов. 

Команды «Ну, погоди!» (6 «А», кл. рук Диамантиди Е.А.), «Шамаханские 

царицы» (6 «Б», кл. рук Азизян Л.А.)  и «Французы» (6 «В», кл. рук 

Филимонова Е. К.) сошлись на поле веселой интеллектуальной битвы. Команды 

приняли активное участие в конкурсах «Приветствие», «Разминка», «Домашнее 

задание», «Конкурс капитанов».  Ребята очень старались, бойкими ответами 

продемонстрировали отличное знание сказок Александра Сергеевича. Особый 

интерес и живой отклик болельщиков вызвал 

творческий конкурс «Домашнее задание».  

Мальчики и девочки показали  интерпретацию 

сказок  классика на современный лад – подготовили костюмы, сопроводили выступление 

модными музыкальными синглами и хитами, проявили актерское мастерство. 

Зрительный зал весело  и вдохновлено аплодировал, поддерживая ребят. В этом конкурсе 

особенно ярко проявила себя и была отмечена отдельной грамотой творческая группа 

«Шамаханских цариц» из 6 «Б», удивившая жюри и зрителей необычной постановкой 

«Сказки о Золотой рыбке», креативным сценарием, переносом главных героев в местный 

колорит и развитием сюжета. Все участники мероприятий награждены благодарственными письмами, грамотами, 

небольшими тематическими памятными сувенирами. Неделя прошла на 

высоком уровне, с использованием ИКТ и в сотрудничестве с учителями других 

предметов. «По отношению каждого 

человека к своему языку можно 

совершенно точно судить не только о 

его культурном уровне, но и о его 

гражданской ценности», - сказал К.Г. 

Паустовский. Лицеисты вновь 

соприкоснулись с  яркими гранями 

сокровищницы мировой и 

отечественной литературы, блеснули эрудицией и талантом, получили 

важные нравственные уроки.  


