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Положение 

 о предметной неделе русского языка и литературы 

 

1. Общие положения 

1.1.  Предметная неделя по русскому языку проводится методическим объединением 

учителей русского языка и литературы с целью повышения профессиональной 

компетентности преподавателей, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся. Сроки проведения предметной недели по русскому языку 

устанавливаются по графику. 

 

1.2. Задачи предметной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявление учащихся,  обладающих  творческими способностями, стремящихся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины в образовательной области. 

 

II. Организация и порядок проведения предметной недели: 

2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы учебного заведения. 

Проведение недели русского языка и литературы осуществляться будет в кабинете № 2 и 

№ 5. 

2.2. Организатором предметной недели является методическое объединение по 

общеобразовательным дисциплинам.  

2.3. План подготовки и проведения предметной недели утверждается на заседании МО. 

2.4. Участниками предметной недели могут являться:  

•все преподаватели, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводится предметная неделя; 

•учащиеся, изучающие предмет, по которым проводится предметная неделя.  

2.5. В рамках предметной недели могут проводиться: 

- предметные олимпиады; 

- нетрадиционные уроки по предмету; 

- внеклассные мероприятия на параллели учебных  групп и между параллелями; 

- викторины и занимательные игры; 

- конкурсы чтецов, КВН, игры соревнования и т.д.. 

2.6. Проведение предметной недели сопровождается разнообразной наглядной 

информацией, которая располагается в рекреациях техникума.  

2.7. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники награждаются 

грамотами.  



2.8. По окончании предметной недели на заседании методического объединения  

проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

2.9. По итогам предметной недели итоги работы отчет сдаются методисту, который 

курирует ее проведение. 

 

       Успех в проведении предметной недели во многом зависит от того, насколько 

своевременно и качественно будет осуществлена подготовительная работа. Подготовка к 

проведению недели включает в себя составление плана работы, использование передового 

опыта, накопленного в организации и проведении предметных недель, подготовку 

учащихся к участию в неделе. 

Подготовка учащихся к неделе происходит в процессе всего учебного года. Изучая 

программный учебный материал, приобретая соответствующие знания, практические 

умения и навыки, учащиеся тем самым осуществляют свою подготовку к неделе. Конечно, 

учебный процесс должен быть высококачественным и эффективным, в нужной мере 

насыщен решением разнообразных методических задач.  

Главное в подготовке учащихся к неделе должно состоять в расширении кругозора 

учащихся, обучении их рациональным способам достижения образовательного результата 

и развитии творческого мышления.  

Чтобы повысить интерес учащихся  к проведению недели, следует организовывать 

соревнования с приданием широкой гласности отличившихся учащихся и поощрением их. 

Предметные недели в  учебном заведении должны проходить  очень интересно. 

Продумывается и планируется каждый день, чтобы были охвачены все  группы, 

присутствовали яркие и запоминающиеся мероприятия. Обязательно проводятся  

интеллектуальные конкурсы, выставки рисунков, газет и плакатов, широко используются 

информационные технологии. И при подведении итогов учитывается участие каждого 

группы , отдельных  учащихся, учителей. 

При разработке мероприятий можно использовать следующие рекомендации. 

1. Содержание контрольных заданий должно соответствовать изученному учащимися 

программному материалу, но по сложности в некоторой степени выходить за его пределы. 

 

2. Количество подобранных заданий, их содержание и характер должны быть такими, 

чтобы по их выполнению можно было судить о степени усвоения программного 

материала и уровня развития способностей учащихся.  

 

3. Задания должны требовать от учащихся не простого воспроизведения приобретенных 

знаний и умений, а их творческого или практического применения. 

 

4. В связи с тем, что предметные недели нацелены не только на проверку качества 

усвоения знаний и умений, но и на выяснение уровня мышления, творческого 

воображения и других способностей, в число заданий следует включать и задачи 

творческого характера.  

 

5. Следует стремиться к тому, чтобы практические задачи допускали возможность 

решения их несколькими способами. Это позволяет учащимся проявить свои творческие 

способности, а членам жюри определить степень их развития. 

 



6. Практическое задание требует времени на его изготовление, поэтому можно сделать его 

домашним, четко определив сроки сдачи. 

 

Одним из непременных условий плодотворной работы предметной недели является 

подведение итогов, которое проходит открыто. Подведение итогов можно провести по-

разному, в зависимости от конкретных условий. Можно организовать выставку для 

всеобщего обозрения. На не можно пригласить и родителей. Лучшие работы можно 

оставить на длительный срок, на постоянно действующей школьной выставке. Если вдруг 

появится возможность организовать какие-то небольшие подарки для них, этой 

возможностью нужно воспользоваться, это будет просто замечательно. 

 

Целью образования  является выявление и развитие способностей каждого студента и 

обучающегося на основе личностно ориентированного подхода в обучении и 

постепенного перехода к личностно-деятельному, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями средней школы, способной адаптироваться к условиям новой жизни. 

Одним из средств привития любви и внимания к предметам является предметная неделя, 

т.к. она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и 

пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, 

справочниками, научно-популярной литературой. 

Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. При этом обучающийся 

стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальную сферу своего развития. 

Предметная неделя даёт хорошую возможность и преподавателям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в учебном заведении  предметов как часть 

общечеловеческой культуры. Ну и, наконец, предметная неделя является массовым и 

увлекательным ученическим соревнованием. 

Мы представляем вам материалы по проведению “Недели русского языка”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения Недели русского языка и литературы 

(23.10.17-27.10.2017 г.)  

 Цели: 

 – развитие интереса к изучаемому предмету; 

– развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся 

и студентов; 

– развитие коммуникативных навыков между студентами разных 

возрастов. 

 

План проведения недели 

 

№ День 

недели  

Дата 

Мероприятие Характеристика 

деятельности 

 

Ответственные 

1 Понедельник  

23.10.2017       

 

 Открытие недели Ознакомление с 

планом работы 

недели  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

«Белые журавли»-

праздник, посвященный 

Р.Гамзатову  

Экскурсия в 

библиотеку  

Зав.библиотекой, 

студенты 1-2 

курсов 

2 Вторник  

24.10.2017       

Литературный марафон 

«В мире литературы». 

Открытый урок по 

литературе 

«И.А.Бунин» 

 

Брейн – ринг 

(конкурсная 

программа между 

командами 1-2 

курсов) 

Карачевцева О.А., 

Макарова Т.В., 

Неслуженко К.А.   

1 и 2 курсы; 3-по 

желанию 

Карачевцева О.А., 

3 Среда 

25.10.2017       

 Викторина по рус-

скому языку «Я знаю 

фразеологизмы»; От-

крытый урок по литера-

туре «С.А.Есенин». 

Тесты, кроссворды, 

ребусы 

1 и 2 курсы; 3-по 

желанию 

4 Четверг     

26.10.2017 

Открытый урок по 

литературе 

«М.И.Цветаева». 

 Макарова Т.В., 

5 Пятница     

27.10.2017 

Конкурс чтецов, газет и 

сочинений. Подведение 

итогов конкурсов; 

закрытие предметной 

недели 

конкурс чтецов на 

тему «Осень в 

стихотворениях 

поэтов 19 века и 

современных 

поэтов» 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы; 

Карпачова О.П. 

 



Отчёт по проведению предметной недели 

«Русский язык и литература». 

Приложения по викторинам и открытым урокам 
 

23.10.17  Открытие  недели русского языка и литературы 

 

 23.10.17 Открытый урок, посвящённый творчеству  Расула Гамзатова  

«Белые журавли».  

 

 

 



Подготовили и провели: заведующая библиотекой О.П.Карпачова, 

преподаватели русского языка и литературы:Т.В. Макарова и 

О.А.Карачевцева (гр.6, гр.3, ТО-17, М-17, Т-17, гр.4, гр.8, В-17).  

 

 
 

 



 
 

24.10.17  Открытый урок  с использованием ИКТ «Творчество Ивана  

Алексеевича Бунина. К 147 – летию со Дня рождения русского писателя»       

(гр.6, гр.3, ТО-17, М-17). Подготовила и провела преподаватель русского 

языка и литературы О.А.Карачевцева. 

 

 
 



24.10.17 Открытое мероприятие «Литературная викторина «В мире русской 

литературы»(гр.3, гр. М-17,гр.ТО-17, гр. Т-17). Подготовили и провели: 

преподаватель и психолог О.А.Карачевцева, преподаватель русского языка и 

литературы Т.В. Макарова и методист Ю.В. 

 

 
 

 
 



 
 

25.10.17 Открытое мероприятие «Литературная викторина» и «Я знаю 

фразеологизмы» (гр.4, гр.8, М-17,гр.ТО-17, гр. Т-17,).  

Подготовили и провели: преподаватель и психолог О.А.Карачевцева, 

преподаватель русского языка и литературы Т.В. Макарова и методист Ю.В. 

 

 
 



 

26.10.2017      Открытый урок по литературе  

«С.А.Есенин. Жизнь и творчество» 

 



Открытый урок по литературе"Моим стихам как драгоценным винам 

настанет свой черёд..." (Жизнь и творчество М.И. Цветаевой) 25.10.2017       

 

 

 

"Моим стихам как драгоценным винам настанет свой черёд..." 

 (Жизнь и творчество М.И. Цветаевой) 



 

 

27.10.17 Открытое мероприятие «Литературная викторина «В мире русской 

литературы».Подготовили и провели: преподаватель О.А.Карачевцева, 

 (гр2А,9А,4-А, гр.13,ТВ-17).  

 



 

Помощь в организации и проведении мероприятия оказали: преподаватель 

К.А.Неслуженко и  библиотекарь Н.М.Крахотина 

 

 

«Литературная викторина «В мире русской литературы».Подготовили и 

провели: преподаватель О.А.Карачевцева 

 

 

 



 

25.10.2017      Написание контрольных работ и конкурсных сочинений 

 

Изготовление групповых  газет в рамках Недели русского языка и 

литературы(студенты 1-2 курсов) 



 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Литературная викторина 
Литературная викторина 

«В мире русской литературы» 

 

(для обучающихся 1-2 курсов) 

 

Подготовила:Карачевцева Ольга Алексеевна 

 

 

Введение. 
 

Разработка адресована, прежде всего, классным руководителям, организаторам,, 

учителям русского языка и литературы. 

В основу этой литературной викторины положены базовые знания школьников 

по предмету «Русская литература 9-11 класса», но предлагается игровая форма 

проверки этих знания, не традиционные формы заданий. 
 

 

Цель работы. 
Любые игровые формы способствует повышению интереса к предмету. В 

данном случае к предмету литературы. 

Проведение подобных викторин особенно актуально, т.к. интерес ребят к 

чтению книг постепенно снижается, книги заменяет телевидение, 

Интернет.Данная викторина имеет целью популяризацию и актуализацию 

знаний студентов по предмету Русская литература. 
 

Задача викторины: 

С помощью викторины можно хорошо и ненавязчиво проверить степень знаний 

студентов  по предмету, пробудить дух соревнования, сплотить группы. 
 

 

Источники: 

О.Н.Козака «Литературные викторины», издательство «Союз», Санкт-

Петербург, 1998 год. 
  
 

Ход викторины. 

 

Участники: 

 Студенты 1-2 курсов (можно предложить ребятам придумать название команды, 

девиз, эмблему); 

 жюри викторины – преподаватели. 

 ведущий викторины – преподаватель. 
 

Правила игры: 



В игре принимает участие   команда, на вопросы отвечать имеют право все 

члены  команды, кроме тех конкурсов, где участники оговариваются 

дополнительно. 
 

Игра занимает 45 мин. 
 

Реквизит для игры: 

 протоколы жюри; 

 портреты писателей и поэтов; 

 карточки с названиями произведений; 

 карточки с именами фамилиями писателей (к портретам); 

 ножницы и клей-карандаш по кол-ву команд; 

 газета (любая) одинаковые экземпляры по кол-ву команд; 

 листы бумаги А-4 формата по кол-ву команд 

 карточки 1,2,3 (по кол-ву команд) 

 

Количество конкурсов может меняться в зависимости от времени, выбранного 

для игры. 

1 конкурс «Разминка» 
 

У участников таблички 1,2,3 – это номера вариантов ответов. Задается вопрос 

всем участникам конкурса, и даются варианты ответов, задача участников – 

поднять карточку с номером правильного ответа. 
 

Вопросы конкурса: 

Кто из русских поэтов, восхищаясь комедией «горе от ума», писал Грибоедову: 

«О стихах не говорю, половина должна войти в пословицу»? 

1. Некрасов 

2. Жуковский 

3. Пушкин 

 

Кому из персонажей пьесы «Горе от ума» принадлежат эти слова: 

А) «Ба! Знакомые все лица». 

«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов». 

«Ужасный век! Не знаешь, что начать! Все умудрились не по летам» 

1. Чацкому 

2. Молчалину 

3. Фамусову 

 

Б) «Счастливые часов не наблюдают!» 

«Герой не моего романа». 

«Что гений для иных, а для меня чума». 
 

1. Софье 

2. Графине, внучке Хрюминой 

3. Репетилову. 
 



Кто подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю – ученику от 

побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который окончил 

свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, Великая пятница»? 

 

1. Жуковский 

2. Державин 

3. Дельвиг 

 

 

Где находится могила А.С.Пушкина? 

1. Святогорский монастырь в Псковской области 

2. Новодевичий монастырь в Саратове 

3. на Красной площади в Москве 

 

Назовите автора памятника Пушкину в Петербурге? 

 

1. Церителли 

2. Аникушин 

3. Шубин 

 

Откуда эти строки: У Лукоморья дуб зеленый, 

Злотая цепь на дубе том. 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом… 
 

1. «Руслан и Людмила» 

2. «Сказка о царе Салтане» 

3. «Сказка о Спящей царевне…» 

 

Откуда эти строки: Старик! Я слышал много раз, 

Что ты меня от смерти спас, 

Зачем?..Угрюм и одинок, 

Грозой отрванный листок, 

Я вырос в сомрачных стенах, 

Душой дитя, судьбой монах… 
 

1. «Песня про купца Калашникова» 

2. «Мцыри» 

3. «Демон» 

 

Куда был сослан Лермонтов за сочинение стихотворения «Смерть поэта»? 

 

1. Закавказье 

2. Сибирь 

3. на юг, в Одессу. 
 

 

 

В каком театре впервые была поставлена комедия Гоголя «Ревизор»? 



 

1. Александрийский театр в Петербурге 

2. БДТ им. Товстоногова, Петербург 

3. МХАТ в Москве 

 

 

2 конкурс «Портреты» 

 

На сцене выставлены портреты писателей и поэтов, для участия в конкурсе 

приглашаются по одному человеку от команды. 

 

Задание: 

А) разложить карточки с ФИО писателей к соответствующим портретам 

Б) разложить карточки с названиями произведений к портретам авторов 

 

Задание выполняется по очереди каждым участником. 

За ошибку – снимается 1 балл из максимального кол-ва баллов. 
 

4 варианта карточек (каждому участнику карточки своего цвета): 

 

М.Ю.Лермонтов: 
 «Герой нашего времени» 

«Мцыри» 

«Песня про купца Калашникова…» 

«Парус» 

А.С.Пушкин:  

«Руслан и Людмила» 

«Евгений Онегин» 

«Дубровский» 

«Барышня-крестьянка» 

А.Н.Островский: 
 «Снегурочка» 

«Гроза» 

«Бесприданница» 

«Доходное место» 

 

3 конкурс «Марафон «Язык мой - друг мой» 

 

Задание  : по очереди вспоминать пословицы и поговорки. Повторяться нельзя, 

кто останавливается – выбывает из игры.  
 

Перед конкурсом дается задание на 5 конкурс «Сочини рассказ» 

 

4 конкурс «Литературная эстафета» 

 

Участвует в конкурсе вся команда. 
 



Задание: команды по очереди   вспоминаются строчки из стихотворений, поэм, 

сказок и читают их вслух. Повторяться нельзя, кто останавливается – выбывает 

из игры.  
 

5 конкурс « Сочини рассказ» 

 

От каждой команды участвуют по два человека. Они отправляются в соседнее 

помещение (класс, рекреацию и т.п.) с заданием сочинить рассказ из газетных 

заголовков. 

С собой они получают одинаковый номер газеты, ножницы, клей-карандаш, 

чистый лист бумаги А-4. 
 

Участники читают свои рассказы. Оценивается: остроумие, связность текста, 

тематика и т.п. 

6 конкурс   «Телеанонсы» 

Участвует весь класс (команда). 

Ведущий читает телеанонсы на к/фильмы по классическим произведениям. Но 

при этом заменяются все имена героев местоимениями (он, она, они и т.п.) 

Задача команды – узнать произведение,  о котором идет речь и  автора.  За 

каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Телеанонсы смотри в ПРИЛОЖЕНИИ  
 

7 конкурс «Литературная газета-коллаж» 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЖЮРИ. (Критерии оценки по каждому конкурсу смотри в 

ПРИЛОЖЕНИИ «Протоколы жюри») 

             Протоколы жюри 

КОНКУРС СИСТЕМА   ОЦЕНКИ  1КОМАНДА 2 КОМАНДА  

1. «Разминка» 

 

Макс. 1б   

2. «Портреты» Макс. 15б (за каждую 

ошибку снимается 1 б) 

  

3. «Марафон 

«Язык мой - 

друг мой» 

 

1 посл. -1б.   

4. 
«Литературная 

эстафета» 

1 цитата. -1б.   

5. « Сочини 

рассказ» 

Макс. 5б   

6. Телеанонсы» Макс. 5б   

Итоги: 
 

    



Приложение 1. 
 

Телеанонсы. 
 

1. 

Разорившийся вдове удалось пристроить двух старших дочерей, осталась одна… 

красавица, но без приданого. Казалось бы, на что ей рассчитывать, но сердцу не 

прикажешь, и оно дрожит при встрече с судовладельцем… 

(«Бесприданница» по пьесе А.Островского, «Рот-фронт» 1936 год) 

 

 

 

2. 

Напуганные слухом о приезде ревизора чиновники принялись обхаживать 

остановившегося в гостинице чиновника, приняв его за важную особу… 

(комедия «Инкогнито из Петербурга» по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор», Мосфильм, 1977 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Викторина-рейд  по русскому языку 

«Я знаю фразеологизмы» 

Подготовила: Макарова  Тамара Владимировна 

  

1) Не цветы, а вянут; не бельё, а их развешивают чрезмерно доверчивые люди. (Уши) 

2) Её толкут, носят решетом, в неё прячут концы нечестные люди. Что это? (Вода) 

3) Он в голове у несерьёзного человека, его советуют искать в поле, когда кто-нибудь 

бесследно исчез; на него бросают деньги и слова. (Ветер) 

4) Его вешают, приходя в уныние; всюду суют, вмешиваясь не в своё дело; им клюют; его 

задирают; на нём ставят зарубки. Что это? (Нос) 

5) Его проглатывают, за него тянут или дёргают, настойчиво заставляя высказываться. Что 

это? (Язык) 

6) Его иногда приходится держать без рук; за ним можно лезть в карман. Что это? (Слово) 

1. Его советуют искать в поле, когда кто-нибудь бесследно исчез; на него бросают 

слова и деньги те, кто их не ценит (Ветер). 

2. Её заваривают, затевая какое-нибудь неприятное, хлопотливое дело, а потом 

расхлебывают, распутывая это дело; её не сваришь с тем, с кем трудно 

сговориться; её просит рваная обувь (Каша). 

3. Её толкут в ступе или носят в решете те, кто занимается бесполезным делом; её 

набирают в рот, когда молчат; ею нельзя разлить неразлучных друзей (Вода). 

4. Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не понимают; не бельё, 

а их развешивают чрезмерно доверчивые и любопытные (Уши). 

5. Как называют человека, который резко выделяется среди других, совсем не такой, 

как все (Белая ворона). 

6. Что значит заполнять ничем не занятое время каким-либо случайным занятием, 

затрачивать время попусту (Убивать время). 

7. Что значит быть наготове, находится в неусыпном ожидании (Быть начеку). 

8. Что значит находиться в мечтательном состоянии, не замечая окружающего 

(Витать в облаках). 

9. Он за всех отдувается, от него пытаются получить молоко (Козел) 

10. Оно бывает в шляпе, когда проблема близка к разрешению. Оно пахнет керосином, 

когда ожидаются неприятные последствия. Оно выгорает в случае успешного 

завершения. Его можно курить в негативной ситуации (Дело). 

11. Они не зайцы, а разбегаются. Они не цыплята, а вылупляются. В них пускают 

пыль, создавая ложное или лучшее впечатление о себе. Они могут слипаться, 

разгораться и быть на мокром месте (Глаза). 



12. Их кладут на полку голодные люди. Их скалят насмешники. Их заговаривают, 

когда хотят ввести в заблуждение, обмануть (Зубы). 

Шуточные вопросы. 

 Из какого фразеологизма марсиане могли бы заключить, что у человека не две 

ноги, а больше? (Бежать со всех ног) 

 Что общего в словах дуга, бараний рог и три погибели?(Фразеологизмы со словом 

“гнуть”) 

 В каком фразеологизме упоминается действие из таблицы умножения? (Как 

дважды два) 

Фразеологизмы-синонимы. 

 Кот наплакал (с гулькин нос, капля в море, раз-два и обчелся). 

 Во всю прыть (со всех ног, во весь дух, сломя голову, на всех парусах). 

 Видимо-невидимо (тьма-тьмущая, пруд пруди, как собак нерезаных, конца краю 

нет). 

Игра “Кто быстрее?” 

Подберите фразеологизмы, начинающиеся глаголами. 

Встать (с левой ноги, поперек горла, в тупик, поперёк дороги). 

Выйти (сухим из воды, из терпения, в люди, из себя). 

Держать (в ежовых рукавицах, себя в руках, порох сухим, ухо востро). 

Дать (слово, голову на отсечение, по шапке, жару, задний ход). 

Взять (себя в руки, быка за рога, за горло, в оборот) 

НОС (водить за нос, клевать носом, зарубить на носу, задирать нос и др.) 

ГЛАЗ (мозолить глаза, хлопать глазами, с глазу на глаз, хоть глаз выколи др.) 

ЯЗЫК (язык проглотил, тянуть за язык, прикусить язык, найти общий язык) 

НОГА (сбиться с ног, встать на ноги, унести ноги) 

ЗУБ (ни в зуб ногой, зубы заговаривать, зуб на зуб не попадает, положить зубы на полку) 

 

 



 

 

 

Литературный марафон 

«В мире литературы» и «Я знаю фразеологизмы» 

 

Подготовили и провели преподаватели русского языка и литературы:  

                              Ольга Алексеевна Карачевцева, 

                              Тамара Владимировна Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Литературный марафон 

«В мире литературы» 

 

Подготовила: Макарова  Тамара Владимировна 

 
 

Конкурс “Знатоки”( стихи, авторы и мультфильмы) 

1.Закончите строфу, назовите стихотворение и его автора 

“Ягненок в жаркий день….” 

“Волк ночью, думая залезть в овчарню…” 

“Под голубыми небесами…” 

“Играют волны, ветер свищет…” 

“Скажи – ка, дядя, ведь недаром… ” 

“Белая береза под моим окном…” 

2.Город, в котором родился Пушкин (Москва) 

3.Кто ходит в гости по утрам? (Винни-Пух) 

4.Возраст Остапа (22 года) 

5.Образное определение (Эпитет) 

6.Автор стихотворения “Узник” (А.С.Пушкин) 

7.С кем дрался купец Калашников? (С опричником Кирибеевичем) 

8Перечислите Бременских музыкантов. (Кот, Пёс, Петух, Осёл, Трубадур) 

9.Как погибли А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов? (На дуэли) 

10.Национальность пленной служанки прекрасной панночки. (Татарка) 

11.Кто воспитывал М.Ю.Лермонтова в детские годы? (Бабушка Елизавета Арсеньева) 

12.В какой деревне жили дядя Фёдор и кот Матроскин? 

13.Какими видами искусства, помимо литературы, увлекался М.Ю.Лермонтов в юности? 

(Живописью, лепкой, музыкой) 

14.Самое лучшее привидение в мире. (Карлсон) 

15.Как звали внука сына Абрама Петровича Ганнибала? (А.Пушкин) 

16.Имя подлого труса. (Леопольд) 

17.Имя Вырина (Самсон) 

18.Синоним преувеличения (Гипербола) 

19.Возраст Тараса Бульбы (60 лет) 



20.В кого превратился гадкий утенок? (В лебедя) 

21.Автор стихотворения “Тучи” (М.Ю.Лермонтов) 

22.Сколько детей было у Дуни? (Трое) 

23.Имя и отчество купца Калашникова (Степан Парамонович) 

 

Конкурс «Угадай автора, произведение и героев» 

1. Однажды одному высокопоставленному человеку приснился вещий сон. 

- Что приснилось этому человеку? 

- Что предвещал этот сон?   (две крысы, Н.В.Гоголь «Ревизор».) 

  

2. Какое произведение заканчивается словами : 

«И с этой мыслью я засну, 

И никого не прокляну.»     (М.Ю.Лермонтов  «Мцыри») 

  

3. Назовите эпиграф к повести А.С.Пушкина «Капитанская Дочка». 

(Береги честь смолоду). 

  

4. «Человек создан для счастья, как птица для полета». 

-Назовите произведение и автора  (В.Г.Короленко «Парадокс») 

  

5. У царя Николая Павловича было прозвище «Палкин». 

-Почему? В каком произведении мы об этом узнаем? (Л.Н.Толстой  «После бала») 

  

6. Вот нахмурил царь брови черные 

    И навел на него очи зоркие, 

    Словно ястреб взглянул с высоты небес 

    На младого голубя сизокрылого. 

- Назовите имя царя? (Иван Васильевич Грозный) 

- Назовите автора и произведение. («Песня про купца Калашникова. М.Ю Лермонтов.) 

  

8. Назовите фамилию знахаря, который умел заговаривать зубную боль. Известно, что 

звали его Яков Васильевич. 

(Овсов.»Лошадиная фамилия» А.П.Чехов) 



  

9. «Острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след». 

- Кто кого искал и кого нашли? (Два генерала искали мужика и нашли. М.Е Салтыков-

Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».) 

10. Назовите средство передвижения одного влюбленного, который для выполнения 

желания возлюбленной согласен на все, даже продать душу дьяволу. (Черт, Н.В.Гоголь. 

«Ночь перед Рождеством») 

11. Как назывался кисломолочный продукт, который одной героине достался совершенно 

бесплатно, а другой стоил небольшого унижения?   (Сыр. «Ворона и лисица» 

И.А.Крылов.) 

12. Как связана усадьба Ясная поляна и литература? Кто здесь жил и какие произведения 

этого автора вы знаете? (Л.Н.Толстой. «Война и мир», «кавказский пленник», «Хаджи-

Мурат») 

Конкурс “Поэтический” 

Назовите  авторов отрывков из стихов классической русской поэзии 

Нам не дано предугадать,  

Как слово наше отзовется, —  

И нам сочувствие дается,  

Как нам дается благодать...(Тютчев) 

  

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать —  

В Россию можно только верить.(Тютчев) 

  

Удрученный ношей крестной,  

Всю тебя, земля родная,  

В рабском виде Царь небесный  

Исходил, благословляя. (Тютчев) 

  

О, как убийственно мы любим!  

Как в буйной слепоте страстей  

Мы то всего вернее губим,  

Что сердцу нашему милей!..(Тютчев) 

  

Как сердцу высказать себя?  

Другому как понять тебя?  

Поймет ли он, чем ты живешь?  

Мысль изреченная есть ложь. (Тютчев) 

   



Лицо и грудь ее; и зной  

Дышал от уст ее и щек. (Лермонтов) 

  

  Погиб поэт! — невольник чести —  

        Пал, оклеветанный молвой,  

        С свинцом в груди и жаждой мести,  

        Поникнув гордой головой!..(Лермонтов) 

   

Так я молил твоей любви  

С слезами горькими, с тоскою;  

Так чувства лучшие мои  

Обмануты навек тобою!(Лермонтов) 

  

Под ним струя светлей лазури,  

Над ним луч солнца золотой...  

А он, мятежный, просит бури,  

Как будто в бурях есть покой! (Лермонтов) 

  

Прощай, немытая Россия,  

Страна рабов, страна господ,  

И вы, мундиры голубые,  

И ты, им преданный народ.(Лермонтов) 

  

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...  

Чужды вам страсти и чужды страдания;  

Вечно холодные, вечно свободные,  

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

(Лермонтов) 

  

Ночевала тучка золотая  

На груди утеса-великана;  

Утром в путь она умчалась рано,  

По лазури весело играя;(Лермонтов) 

А если сегодня мне, грубому гунну,  

кривляться перед вами не захочется — и вот  

я захохочу и радостно плюну,  

плюну в лицо вам  

я — бесценных слов транжир и мот. 

(Маяковский) 

Приложение № 4 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРЕ 



 ( в группах 1-2 курсов «КАТТ»гр.4, гр. 8,Т-17, ТО-16,Т-16, В-17) 

Дата проведения: 26.10.2017 г. 

Подготовила и провела: преподаватель Макарова Т.В. 

Тема "Моим стихам как драгоценным винам настанет свой черёд..." 

(Жизнь и творчество М.И. Цветаевой) 

 

Цели: 

 Обучающая – познакомить учащихся с жизнью и творчеством М. 

Цветаевой и заинтересовать личностью поэта, совершенствовать навыки 

составления краткого конспекта, продолжить работу над понятием ЭССЕ. 

 Развивающая – развивать активную учебную деятельность учащихся, 

эмоциональную сферу, умение выделять главное, делать выводы, 

способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

 Воспитывающая – формировать чувство сострадания, сопереживания, 

эстетический вкус, воспитывать любовь к поэзии. 

Методическая цель: показать актуализацию и активизацию творческой 

деятельности учащихся по данной теме. 

 

Тип урока: изучение нового учебного материала. 

 

Методы: словесный, наглядный, исследовательский. 

 



Форма урока: литературно – музыкальная композиция. 

 

Комплексное методическое обеспечение и оборудование: портрет М. 

Цветаевой, нарисованный учащимися, под портретом подсвечник со свечой, 

выставка книг М. Цветаевой, фотографии – Марина Цветаева, Цветаева и 

Эфрон, Цветаева с дочерью Ариадной, Георгий Эфрон, презентация, 

фрагменты из в/фильма "Тарусские встречи", рисунки к стихам Цветаевой, 

литературные термины ЭССЕ, ЭЛЛИПС, раздаточный материал "Отрывки из 

стихотворений Цветаевой", музыкальное сопровождение: романс "Под 

лаской плюшевого пледа..." из к/ф "Жестокий романс", вальс Е.Доги из к/ф 

"Мой ласковый и нежный зверь", Ф.Шопен "Вальс", Л.Бетховен "Лунная 

соната", п.Чайковский "Времена года. Октябрь." и др., телевизор, 

видеомагнитофон,  мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

  

  План урока 
Объяснение нового материала. 

I. Вступительное слово учителя. (Объявление темы и целей урока, чтение 

стихотворения М. Цветаевой на фоне музыки,). 

Выступление учащихся. (Литературно – музыкальная композиция). 

II. Закрепление. 

Написание эссе. 

По предложенным отрывкам из стихотворений М. Цветаевой сделать выводы 

об особенностях поэтической манеры, приёмах, которые использует поэт в 

своих произведениях. 

III. Итог урока. 

Заключительное слово учителя. Значение творчества М. Цветаевой. 

Оценки за урок. 

IV. Д/з.  Чтение наизусть стихотворений М. Цветаевой (по выбору 

учащихся). 

Ход урока: 

 

слайд 1 Объяснение нового материала. (Объявление темы и целей урока). 



 
 

1.Вступительное слово учителя (на фоне музыки). 
 

 
Идешь, на меня похожий, 

Глаза устремляя вниз. 

Я их опускала - тоже! 

Прохожий, остановись! 

  

Прочти - слепоты куриной 

И маков набрав букет, - 



Что звали меня Мариной, 

И сколько мне было лет. 

  

Не думай, что здесь - могила, 

Что я появлюсь, грозя... 

Я слишком сама любила 

Смеяться, когда нельзя! 

  

И кровь приливала к коже, 

И кудри мои вились... 

Я тоже была, прохожий! 

Прохожий, остановись!     

(отрывок из стихотворения М. Цветаевой «Идёшь, на меня похожий) 

 

 

- Сегодня на уроке мы продолжим с вами разговор о поэтах «серебряного 

века», послушаем о сложной поэтической судьбе Марины Цветаевой. 

Итак, тема нашего урока «Красною кистью рябина зажглась…», жизнь и 

творчество Марины Цветаевой (1892 – 1941). (Учащиеся записывают в 

тетрадь тему урока и эпиграф)  

«… мои стихи – это моя жизнь». 

Записываем в тетрадях краткий конспект, итогом нашей работы будет ЭССЕ 

«Слово о поэте». Напомните, пожалуйста, что такое ЭССЕ. (Учащиеся  дают 

определение ЭССЕ – разновидность очерка, в котором главную роль играет 

не воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий и 

ассоциаций). 

2. Литературно – музыкальная композиция. 

«Трудно говорить о такой безмерности, как поэт. Откуда начать, где 

закончить? И можно ли вообще начинать и заканчивать, если то, о чём  я 

говорю: Душа – есть всё – всюду – вечно! (Марина Цветаева. «Слово о 

Бальмонте».) 

слайд 3 26 сентября 1882 года в семье Ивана Владимировича Цветаева, 

профессора Московского университета, директора Румянцевского  музея и 

основателя изящных искусств, и Марии Александровны Мейн родилась дочь 

Марина. 

Красною кистью 

Рябина зажглась, 

Падали листья, 

Я родилась. 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

Мне и доныне 

Хочется грызть 



Жаркой рябины 

Горькую кисть. 

II. Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына 

Александра родилась всего только я, мать сказала: «По крайней мере, будет 

музыкантша». 

Когда же первым явно бессмысленным, но вполне отчётливым догодовалым 

словом  оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала», и тут 

же принялась учить меня музыке. Могу сказать, что я родилась не в жизнь, а 

в музыку. 

(музыка)    

 
Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я – бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробные плиты… 

- В купели морской крещена – и в полёте 

Своём – непрестанно разбита! 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьётся моё своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

Земною не сделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – весёлая пена – 

Высокая пена морская! 



I. Шло время, и Марина из круглолицей девочки с глазами цвета крыжовника 

превратилась в невысокую светловолосую девушку  с задумчивым взглядом 

близоруких глаз. Интерес к музыке у Марины постепенно угасает, особенно 

после смерти матери. У неё появилась более глубокая страсть – книги. 

С 6 лет Муся (так называли её в семье) писала стихи, теперь же любовь к 

поэтическому творчеству захватывает её целиком. 

II. Анастасия Цветаева, сестра Марины, вспоминает: «В комнате матери 

висел портрет бабушки, красавицы – польки Марии Лукиничны Бернацкой, 

умершей очень рано – в 27 лет. Увеличенная фотография – темноокое, с 

тяжёлыми веками, печальное лицо с точно кистью проведёнными бровями, 

правильными, милыми чертами, добрым, горечью тронутым ртом…» 

Вот как об этом говорит Марина в стихотворении «Бабушке». 

Продолговатый и твёрдый овал, 

Чёрного платья раструбы… 

Юная бабушка! – Кто целовал 

Ваши надменные губы? 

Руки, которые в залах дворца 

Вальсы Шопена играли… 

По сторонам ледяного лица – 

Локоны, в виде спирали. 

Тёмный, прямой и взыскательный взгляд, 

Взгляд, к обороне готовый. 

Юные женщины так не глядят. 

Юная бабушка, кто вы? 

Сколько возможностей вы унесли, 

И невозможностей – сколько? – 

В ненасытную прорву земли, 

Двадцатилетняя полька! 

День был невинен, и ветер был свеж, 

Тёмные звёзды погасли. 

- Бабушка! – Этот жестокий мятеж 

В сердце моём – не от вас ли ?.. 

         Стремительно и властно в жизнь будущей поэтессы вошёл Пушкин и 

стал постоянной духовной опорой этой гордой, тонкой и мятежной души. 

Из книги Марины Цветаевой «Мой Пушкин». 

«Начинается как глава настольного романа… - Тайна красной комнаты. 

В красной комнате был тайный шкаф. (Репродукция картины Наумова 

«Дуэль»). 

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль». 

Снег, чёрные прутья деревец, двое чёрных людей проводят третьего, под  

мышки, к саням – а ещё один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, 

отходящий – Дантес.» 

«Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что 

Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес … вызвал его на дуэль, то есть 

заманил на снег и там его убил из пистолета в живот, и … - об этом животе 



поэта, который так часто не – сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не 

меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра… Нас 

этим выстрелом всех в живот ранили … 

Пушкин был мой 1-ый поэт, и моего 1-го поэта – убили. 

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – 

убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё моё младенчество, 

детство, юность – я поделила мир на поэта – и на всех, и выбрала – поэта, в 

подзащитные выбрала поэта: защищать поэта от всех, как бы эти все ни 

одевались и ни назывались. 

Великому русскому поэту Марина Цветаева посвятила цикл стихотворений 

«Стихи к Пушкину» и эссе «Мой Пушкин», «Пушкин и Пугачёв». 

 
 

     Марина Цветаева принадлежала к людям той эпохи, которая была 

необычна сама по себе и делала необычными всех живущих в ней. Поэтесса 

была  хорошо знакома с Валерием Брюсовым (показываются портреты 

называемых писателей и поэтов), Максимом Горьким, Владимиром 

Маяковским, Борисом Пастернаком, Анной Ахматовой и другими 

талантливейшими людьми конца 19 в. – начала 20 в. Им она посвящала свои 

стихи, являвшиеся выражением её чувств и мыслей. Особенной любовью 

проникнуты строки, посвящённые её поэтическому кумиру – Александру 
Блоку: 

Имя твоё – птица в руке, 

Имя твоё – льдинка на языке. 

Одно – единственное движенье губ. 

Имя твоё – пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту. 

Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В лёгком щёлканье ночных копыт 



Громкое имя твоё гремит. 

И назовёт нам его в висок 

Звонко щёлкающий курок. 

Имя твоё – ах, нельзя! – 

Имя твоё – поцелуй в глаза, 

В нежную стужу недвижных век. 

Имя твоё – поцелуй в снег. 

Ключевой, ледяной, голубой глоток. 

С именем твоим – сон глубок. 

 
 

    В 1910 году, ещё не сняв гимназической формы, тайком от семьи, 

выпустила Марина первый поэтический сборник – «Вечерний альбом». Его 

заметили. 

слайд 9   

II. В один день с Мариной, но годом позже – 26 сентября 1893 г. – родился её 

муж, Сергей Яковлевич Эфрон. 

(Портрет С. Эфрона)  Из дневника Сергея Эфрона: 

«Говорят, дневники пишут только очень одинокие люди…Я чувствую себя 

одиноким, несмотря на окружающую меня любовь. Одинок я, мои самые 

сокровенные мысли, моё понимание жизни и людей. Мне кажется, что никто 

так не понимает окружающее, как я. Кажется все грубы, все чего – нибудь да 

не видят, самого главного не чувствуют. Как странно, что мы себя не можем 

представить вне нас. То внешнее, то странное и смешное, что замечаем в 

других, не знаем о себе». 

Одиночество это разомкнула только Марина. 

Видеофрагмент. Встреча Цветаевой с Эфроном. Стихотворение «Я с вызовом 

ношу его кольцо». 



 
 

        Обвенчались Марина и Серёжа в январе 1912 г., и короткий промежуток 

между встречей их и началом первой  мировой войны был единственным в 

их жизни периодом «бестревожного»  счастья. 

Именно ему, любимому, мужу, другу, будут посвящены лучшие стихи. 

(«Мне нравится, что вы больны не мной.») 

   

II.  На фоне видео.(Портреты Цветаевой с дочерью).  «Аля – Ариадна Эфрон 

– родилась 5 сентября 1912 года, в половине шестого утра, под звон 

колоколов.                                                 

Девочка! – Царица бала!                                       

Или схимница – Бог весть!                                   

- Сколько времени? – Светало.                             

Кто – то мне ответил: Шесть. 

Чтобы тихая в печали,   

Чтобы нежная росла,   

Девочку мою встречали 

Ранние колокола. 

«Я назвала её Ариадной – вопреки Серёже, который любит русские имена, 

папе, который любит простые имена, друзьям, которые находят, что это 

салонно… 

Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей 

жизнью. Ариадна. – Ведь это ответственно!» 
 

 

Слайд 



 
   

       В 1914 г. Серёжа, студент 1-го курса Московского университета, 

отправляется на фронт с санитарным поездом, курсировавшим от Москвы до 

Белостока и обратно, в качестве брата милосердия». 

Видеофрагмент. «Она понимала… и пойдёт на смерть». 

Сегодня ночью я одна в ночи – 

Бессонная, бездомная черница! – 

Сегодня ночью у меня ключи 

От всех ворот единственной столицы! 

Бессонница меня толкнула в путь. 

- О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! – 

Сегодня ночью я целую в грудь – 

Всю круглую воюющую землю! 

слайд 13   Цветаева и Эфрон 

слайд  

       13 апреля 1917 года у Марины Цветаевой родилась 2-ая дочь – Ирина. 

«Я сначала её хотела назвать Анной (в честь Ахматовой) – Но ведь судьбы не 

повторяются!» 

       Наиболее трудным для Марины Цветаевой оказался 1919-й г., 

запомнившийся «самым чёрным, самым чумным, самым смертным.» 

Из дневника: «Живу с Алей и Ириной (Але 6 лет, Ирине 2г. 7 мес.) в 

Борисоглебском переулке, против 2-ух деревьев, чердачной комнате, бывшей 

Серёжиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 

картофеля. 

…весь запас.» 

       Из дневника: «Моя вторая дочь Ирина умерла 2 марта 1920 года – от 

голода».   

(на фоне музыки ) 



Две руки, легко опущенные, 

На младенческую голову! 

Были – по одной на каждую – 

Две головки мне дарованы. 

Но обеими -  зажатыми – 

Яростными – как могла! – 

Старшую из тьмы выхватывая – 

Младшей не уберегла. 

Две руки – ласкать – разглаживать 

Нежные головки пышные. 

Две руки – и вот одна из них 

За ночь оказалась лишняя. 

Светлая – на шейке тоненькой – 

Одуванчик на стебле! 

Мной ещё совсем не понято, 

Что дитя моё в земле. 

             В мае 1922 года Марина Цветаева эмигрировала из России. Берлин. 

Прага. Париж. В эмиграции Цветаева была мучительно одинока. Она 

постоянно думала о Родине. В стихотворении, обращённом к Б. Пастернаку, 

звучат ноты непередаваемой тоски и грусти: 

 

 

Русской ржи от меня   поклон, 

Ниве, где баба застится. 

Друг! Дожди за моим окном, 

Беды и блажи на сердце… 

Ты, в погудке дождей и бед 

То ж, что Гомер – в  гекзаметре. 

Дай мне руку – на весь тот свет! 

Здесь – мои обе заняты. 

 

            Сын мой Георгий родился 1 февраля 1925 г., в воскресенье, в полдень, 

в снежный вихрь.» 

            Из дневника: «Мне все эти дни хочется написать своё завещание. Мне 

вообще хотелось бы не-быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за 

молоком – и изнутри сами собой складываются слова завещания. Не 

вещественного – у меня ничего нет, что-то, что мне нужно, чтобы люди обо 

мне знали: разъяснение. 

На фоне видео. (Портреты Цветаевой).                                            

«Письмо детям» 

Милые дети!Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы – 

люди или не люди,- как мы. Но говорят, что вы есть, что вы особая природа, 

ещё не поддающаяся воздействию. Поэтому: 

Никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия её 

погибает в пустыне человек. 



Но оттого, что я не пролью этой воды, ведь он её не получит! 

Не получит, но на свете станет одним  бессмысленным  преступлением 

меньше. 

Потому же никогда не бросайте хлеб, а увидите на улице под ногами, 

поднимите и положите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где 

умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот 

хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет его взять так, чем с 

земли. 

Никогда не бойтесь смешного, и  если видите человека в смешном 

положении: постарайтесь его из него извлечь, если же невозможно – 

прыгайте   в него к человеку, как  в воду, вдвоём глупое положение  делится 

пополам. 

Никогда не говорите, что так все делают: все всегда делают плохо, раз так 

охотно на них ссылаются! У «всех» есть второе имя – никто, и совсем нет 

лица – пробел. Ну, а если вам скажут: «Так «никто не делает» (не одевается, 

не думает и т. д.) – отвечайте: «А я – кто?» 

Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы 

будете ими. Кроме того, для вас они родители, а для самих себя – я, не 

исчерпывайте их – их родительством. Не осуждайте своих родителей 

насмерть раньше (своих) сорок лет. А тогда рука не поднимается! 

Увидев на дороге камень – уберите, представьте себе, что это вы бежите и 

расшибаете себе нос; из сочувствия (хотя бы  себе – в другом!) уберите. 

Не стесняйтесь уступить место старшему в трамвае. Стыдитесь – не 

уступить! 

Не отличайте себя от других – в материальном. Другие – это тоже вы (все 

одинаково хотят есть, спать, сесть и т. д.). 

Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно – сознания. После победы – 

протяните руку. 

Не отзывайтесь при других иронически о близких (хотя бы даже о любимом 

животном); другие уйдут, свой останется. 

Когда вам будут говорить: «Это – романтизм», вы спросите: «Что такое 

романтизм?» - и увидите, что никто не знает; что люди берут в рот (и даже 

дерутся им! и даже плюются им! и запускают вам в лоб!) – слово, смысла 

которого они не знают.  

Когда окончательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте бессмертным 

словом Жуковского: «Романтизм» - это душа». 

слайд  (на фоне музыки)  

 

О, чёрная гора,                                                

Затмившая весь свет!                                      

Пора – пора – пора                                          

Творцу вернуть билет.                                    

Отказываюсь – быть.                                      

В Бедламе нелюдей                                        

Отказываюсь – жить.                                      



С волками площадей 

Отказываюсь – выть.  

С акулами равнин 

Отказываюсь – плыть 

Вниз – по теченью спин. 

Не надо мне ни дыр 

Ушных, ни вещих глаз. 

На твой безумный мир 

Ответ один – отказ. 

 

На этой ноте последнего отчаяния оборвалось  творчество Марины 

Цветаевой. Дальше осталось просто человеческое существование – и того в 

обрез. 

слайд  (на фоне музыки)  Годы летят один за другим. Короткие и длинные 

письма. Анастасия Ивановна узнаёт, что сестра с сыном Георгием в 1939 

году возвращается в Россию (муж и старшая дочь к тому времени были уже 

на родине). Тяжело дались ей 17 лет, проведённые на чужбине. «Зола 

эмиграции – я вся под нею – как Геркуланум, - так и жизнь прошла». 

Однако надежды, связанные с возвращением, не оправдались. Тяжёлые 

удары судьбы обрушились на поэтессу. Арест мужа и старшей дочери Али. 

Начало войны. Превратности эвакуации 1941 года забросили её в Чистополь, 

затем в Елабугу. Постоянная тревога за жизнь близких ей людей. Полная 

духовная изоляция. Ни весточки от друзей. И думы, думы… испепеляющие 

душу, не оставляющие места желанию жить. 

«Жить – это неудачно кроить и беспрестанно латать,-  ничто не держится 

(ничто не держит меня, не за что держаться, - простите мне эту печальную, 

суровую игру слов)». 

                  Захлёбываясь от тоски, 

                  Иду одна без всякой мысли, 

                  И опустились и повисли 

                 Две тоненьких моих руки. 

     Тут и настиг её «одиночества верховный час». Измученная, 31 августа 

1941 года Марина Цветаева покончила с собой. 

 (20 августа поселилась… есть ещё 2 могилы). 



 
 

 В 1943 году, вспоминает Анастасия Цветаева, пришла страшная телеграмма. 

Я раскрыла листок. В нём две строки от друзей: «Марина погибла 2 года 

назад, 31 августа. Целуем ваше сердце. Лиля, Зина». 

Под портретом Цветаевой зажигается свеча. 

слайд  

 («Реквием» - Уж сколько их упало в эту бездну…)     

 
          

 Закрепление. 

1. Прослушивание ЭССЕ. 

2. Определение особенностей  поэтической манеры и излюбленных 

приёмов   М. Цветаевой. 

(На столах у учащихся  листы с отпечатанными отрывками из стихотворений 

Цветаевой). По предложенным отрывкам из стихотворений М. Цветаевой 



сделайте выводы об особенностях поэтической манеры, приёмах, которые 

использует поэт в своих произведениях. 

  

Я расскажу тебе – про великий обман: 

Я расскажу тебе, как ниспадает туман 

На молодые деревья, на старые пни. 

Я расскажу тебе, как погасают огни… 

  

Особенности поэтической манеры: неповторимая поэтическая интонация, 

упругость строки, стремление к сжатому, краткому стиху и неожиданной 

рифмовке. 

Излюбленные приёмы: контраст, антитеза, пропуски ( или эллипс – записать 

в тетрадях), поэтическая риторика, обилие патетических восклицаний  и 

обращений и т. д. 

Стихотворение «Вскрыла жилы: неостановимо» написано в 1934 году, в нём 

слились и сравнение творческого акта с самоубийством, и мотив вечного 

конфликта художника с непонимающим его «плоским» миром. В этой же 

миниатюре – осознание вечного круговорота бытия – смерть, питающая 

землю, - из которой растёт тростник, - питает будущую жизнь, подобно тому, 

как каждый «пролитый» стих питает творчество настоящего и будущего. 

Кроме того, миниатюра раскрывает также цветаевскую идею 

«сосуществования» времён (прошлого и будущего) – в настоящем, идею 

творения во имя будущего, часто – мимо настоящего, вопреки сегодняшнему 

непониманию («через край – и мимо»). 

Даже цветаевская страстность передана здесь, но не через дробление фразы, а 

с помощью повторов, придающих эмоциональный накал действию – 

«выхлесту» жизни и стиха («неостановимо», «невосстановимо» и т. д.). 

Причём одни и те же слова, относящиеся и к жизни, и к стиху, подчёркивают 

неразрывность жизни, творчества и смерти художника, всегда живущего на 

последнем вздохе. Эмоциональное напряжение достигается и графическими 

средствами – выделение ключевых слов с помощью знаков препинания. 

           Итог урока. 

Заключительное слово учителя. 

Марина Цветаева – поэт яркий, самобытный и неповторимый. Она заняла 

достойное место в поэзии «серебряного века». 

Наследие Марины Цветаевой – сборники лирических стихотворений, 

несколько стихотворных драм, семнадцать поэм, лирические эссе и 

философские этюды, мемуарная и историко – литературная проза, 

воспоминания и размышления. 

Она писала о любви и верности, о земной жизни и страстях, о романтическом 

прошлом и непонятном будущем, о смутном времени русской истории, о 

героических и страдающих натурах, о роли поэта и поэзии в противоречивом 

мире, о море, опасном и неисчерпаемом, о любимых А. Пушкине и А. 

Блоке… Писала много и вдохновенно. 



Цветаева обладала даром улавливать, казалось бы, совсем незаметные 

движения человеческой души и давать им точные характеристики. Потому, 

может быть, что сама жила прежде всего сердцем – страстным, жаждущим 

добра и любви. 

  

Клонится, клонится лоб тяжёлый, 

Колосом клонится, ждёт жнеца. 

Друг! Равнодушье – дурная школа! 

Ожесточает оно сердца. 

  

Жнец – милосерден: сожнёт и свяжет, 

Поле опять прорастёт травой… 

А равнодушного – бог накажет! 

Страшно ступать по душе живой. 

  

Друг! Неизжитая нежность – душит. 

Хоть на алтын полюби – приму! 

Друг равнодушный! – Так страшно слушать 

Чёрную полночь в пустом дому! 

 

(1921) 

 
 

Надеюсь, что судьба и творчество Марины Цветаевой не оставили вас 

равнодушными.  В 1913 году Марина Цветаева уверенно заявила: 

 

Моим стихам, 

Как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 
 



 
  

. 

Она оказалась права. Сегодня сильной, сложной, настоящей поэзии 

Цветаевой «настал черед», потому что настоящее в искусстве не умирает. 

Много лет спустя после её смерти на елабужском кладбище на месте 

предполагаемой могилы Цветаевой была поставлена надгробная доска. 

             

И это всё, что лестью и мольбой 

Я выпросила у счастливых. 

И это всё, что я возьму с собой 

В край целований молчаливых. 

 

Хотелось бы, чтобы ещё осталась память. 

Оценки за урок.  

Д/з. Выучить наизусть стихотворение Марины Цветаевой (по выбору 

учащихся).  
 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 ( в группах 1-2 курсов «КАТТ»гр.Т-17, ТО-16,ТО-17, В-17) 

Дата проведения: 25.10.2017 г. 

Подготовила и провела: преподаватель Макарова Т.В. 

Тема: С.А.Есенин 

Цель урока: познакомить учеников с особенностями мировосприятия поэта; показать 

народность творчества С.Есенина. 

«…Я счастлив.

В сонме бурь

Неповторимые я

вынес

впечатленья.

Сергей Есенин

 

Задачи: 

образовательные: 

 рассказать о судьбе С. Есенина, о зарождении и формировании его творческого 

таланта; 

 показать народность творчества поэта; 

развивающие: 

 развитие интереса к личности и творчеству С. Есенина; 

 развитие навыков творческого восприятия и выразительного чтения произведений 

поэта; 

 развитие образного мышления, творческих способностей и познавательной активности 

школьников; 

воспитательные: 

 воспитание почтения и уважения к матери, любви к Родине; 

 воспитание чувства восхищения родной природой; 



 воспитание духовно-нравственной культуры обучающихся. 

Оборудование: 

 портрет С.А. Есенина, сборники стихотворений поэта, 

 компьютер, 

 проектор, 

 слайды с изображением картин русской природы, 

 высказывания поэтов и писателей о творчестве С. Есенина. 

 компьютерная презентация 

Методические приёмы: 

 лекция преподавателя, 

 сообщения учащихся, 

 выразительное чтение стихотворений. 

Подготовка к уроку. В ходе подготовки к уроку была проведена следующая работа: 

предварительное прочтение, выбор и заучивание наизусть стихотворений Есенина; 

подготовка учащимися презентации о жизни и творчестве поэта; создание школьниками 

буклета “Родная природа в лирике С.Есенина”. 

На доске высказывания М. Горького, Е. Евтушенко, В. М. Шукшина. 

“Откуда берутся таланты? От щедрот народных. Живут на земле русские люди – и вот 

избирают одного. Он за всех будет говорить – он памятлив народной памятью, мудр 

народной мудростью…”. (В.М.Шукшин) 

Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно 

для   выражения неисчерпаемой “печали полей”, любви ко всему живому в мире и 

милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком. (М. Горький) 

Романтик и лирик, влюблённый в поля и леса, в своё деревенское небо, в животных и 

цветы, он явился в город, чтобы рассказать о своей восторженной любви… (М. Горький) 

Есенин, дай на счастье нежность мне 

К берёзкам и лугам, к зверью и людям 

И ко всему другому на земле, 

Что мы с тобой так беззащитно любим. 

(Е. Евтушенко) 

Ход урока 

I. Вступительное слово 

Преподаватель: Добрый день! Сегодня на уроке мы обратимся к творчеству 

замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина. Если бы Сергей Есенин 

был жив, ему исполнилось бы в 2010 году сто пять лет. Но этот почтенный возраст трудно 

соединить с именем поэта. Есенин остается вечно молодым, как вечно свежи и молоды его 

лучшие стихи и поэмы. 

“Откуда берутся таланты? От щедрот народных. Живут на земле русские люди – и вот 

избирают одного. Он за всех будет говорить – он памятлив народной памятью, мудр 

народной мудростью…”. Эти слова, принадлежащие В.М. Шукшину, как нельзя точнее 

характеризуют Сергея Есенина – человека и поэта. 

Всенародное признание этого художника есть нечто большее, чем просто популярность. 

Его поэзия словно мы сами. Как до него Пушкин, и, может быть, Лермонтов, он обладал 



исключительно редким, единственным свойством - выражать не только отдельные 

стороны народной души, но открывать и постигать её всю, в бесконечной сложности и 

многообразии. Это был национальный гений. 

Удивительной была его судьба. За 30 лет, отпущенных ему на земле, Есенин успел так 

много, словно прожил огромную жизнь. Оставаясь полностью самим собой, этот 

художник вместил в себе одном словно бы несколько поэтов. Есенину-поэту дано было 

видеть глубже, сильнее, иначе, чем Есенину-юноше, едва узнавшему большой свет. 

Давайте обратимся с вами к биографии поэта. 

II. Выступление обучающихся с презентацией 1 “Биография С.Есенина”. 

Герой поэзии Есенина предстаёт
перед нами верным сыном своей
родины, восхищающимся её
„сказочными уголками“, где „благостно
и свято“, где „хаты в ризах образа“, а
„ивы кроткие монашки“. Ему дорога
Россия в любом её проявлении: и
сверкающая, переливающаяся всеми
цветами радуги, и пустынная, одинокая,
тусклая, заброшенная.

Именно патриархальность и
самобытность России всегда будоражили
чувства героя, а любая попытка
разрушить эту своеобразную гармонию
воспринималась в штыки.

Октябрь 1917 года озарил новым
светом есенинскую поэзию. Он казался
символом грядущих перемен,
осуществления надежд и мечтаний,
преображением всего сущего на земле.

 

III. Лекция учителя в сопровождении презентации . 

 

Сергей Есенин – поэт народный, но не только потому, что родился он в самой что ни на 

есть российской деревне, и не потому, что писал о родной природе, что язык его 

стихотворений прост и понятен, а потому, наверное, что боль и радость, разочарования и 

мечты, сомнения и надежды, старательно вплетённые в есенинские строки, близки каждой 

русской душе. 

 

Чтец : Чтение наизусть стихотворения “Низкий дом с голубыми ставнями…» 

Всё творчество Сергея Есенина – это одно цельное произведение, все его стихи – одна 

большая цельная поэма, поэма о родине, о России… Мы видим мир его глазами. В этой 

поэтической стране всё – есенинское… 

 

Уже в ранних стихах поэта звучат признания в любви к России. С самого начала на 

страницах его стихотворений Русь предстаёт как нечто святое: крестьянские хаты с 

иконами, образами в ризах, голубое небо и бескрайнее раздолье полей… Мир деревни – 

словно храм с его гармонией земли и неба, человека и природы. Мир Руси для Есенина – 

это мир убогих, бедных, горьких крестьянских домов, край заброшенный, “деревня в 

ухабинах”, где радость коротка, а печаль бесконечна… 



В рязанском селе Константиново, где 3 октября 1895 года родился поэт, поражает наше 

воображение необычайной красоты картина, что открывается с высокого берега Оки. 

Огромное, на километры вдаль уходящее пространство земли: излучина луга, река, 

дальше – лес до самого горизонта. Над всем этим безграничное небо, которое сходится с 

землёй почти незаметно, словно переходя в неё… 

 

Русская, родная природа зазвенела в есенинских стихах голосами птиц, разговорилась 

журчанием ручьёв и шелестом листьев, разлилась синью и золотом и засияла радугой! 

 

Чтец : Чтение наизусть стихотворения “Край ты мой заброшенный”.  

На речном откосе, напротив дома Есениных, словно духовный мост, соединяющий 

временное пристанище человека с миром вечной жизни, стоит церковь иконы Казанской 

Божьей Матери. В её стенах венчались родители поэта Александр Никитич и Татьяна 

Фёдоровна, в ней их сын был крещён именем Сергей. 

 

Чтец : Чтение наизусть стихотворения «Гляну в  поле…» 

 

Бабушка сумела передать любимому внуку всю прелесть народной устной и письменной 

речи. “Омут розовых туманов”, “осеннее золото лип”, “малиновое поле” Руси – всю эту 

поэтическую живописную азбуку Сергей Есенин постигал среди рязанского раздолья, в 

шуме тростников над речными заводями, в семье деда-книжника, знатока житий святых и 

Евангелия, и бабушки-песенницы. 

 

Неотделимая от веры отцов народная культура: духовные стихи, обрядовые песни, в 

которых веками являла себя православная Русь, – во многом влияла на становление 

таланта будущего художника слова. Отсюда и редкая поэтическая искренность, и особая 

мелодичность, неповторимая напевность, и сочные, яркие краски его лирики: 

 

Чтец : Чтение наизусть стихотворения “Гой ты, Русь моя родная…”.  



Творчество Есенина с самой ранней поры впитало в себя целую “радугу” народного 

мироощущения: и незыблемое признание святости земледельческого труда, и радость 

весеннего обновления жизни, и врачующее чувство единения с русской природой. 

Слайд  

В задушевной песне Есенина

отражено это извечное стремление

людей к возвышенному. Через своё,

порой сугубо личное, поэт выражал и

наше общее, и общечеловеческое, и в

большей мере это звучит там, где поэт

говорит о любви ко всему

прекрасному на земле, в человеческих

отношениях, о чистых и

облагораживающих человека

чувствах.

Потому и закономерно, что

лирическая исповедь Сергея Есенина

находит живой отзвук и в наших

сердцах, и в современной поэзии, где

она своеобразно продолжается.

 

Поэзия С. Есенина удивительно проникновенно и ярко выражает главное в характере 

национального гения нашего народа – огромную душевную широту и любовь к родной 

земле. Он поистине любил эту “страну берёзового ситца”. Любовь к Родине никогда не 

была для Есенина просто темой. Она – основа, начало его лирического миропонимания, 

источник всей его поэзии, начало всех начал! 

 

Чтец : Чтение наизусть стихотворения “Край любимый! Сердцу снятся…”.  

Великий сын своего отечества, Есенин обладал единственным в своём роде умением 

“собирать” в едином звуке Россию, земную и небесную, открывать словом ту потаённую 

связь, что определила на века судьбу России, каждого русского человека. 

 

Чтец : Чтение наизусть стихотворения “Не жалею, не зову, не плачу…”.  

До последнего вздоха поэт любил свою малую родину, но с первых своих шагов 

принадлежал России вечной. 

Чтец 8: Чтение наизусть стихотворения “Запели тесаные дроги…”.  

Есенинская Русь начинается от родительской избы, от обвитого крапивой плетня, от тех 

самых “капустных грядок”. И вот уже песня уходит за околицу села, а дальше – “не видать 

конца и края…”. 

Читать стихи Есенина – значит, каждый раз возвращаться в родные края, по только тебе 

известной тропинке спешить к порогу родного дома. Поэт мог увидеть необычное в 

обычном, умел одушевлять природу, а значит, постоянно преображать, любить её и 

растворяться в ней. 



Слайд  

Я вам не кенар! Я поэт!

И не чета каким-то там Демьянам. 

(С. А. Есенин)

 

В высшей степени необычна образность видения, почерпнутая из бессмертного эпоса, из 

русских былин и сказов, обычаев и преданий. Они определили становление Есенина как 

глубокого национального поэта, сумевшего воплотить в поэтическом слоге и радость, и 

грусть бытия, прикоснуться к самым сложным вопросам жизни, которые тревожат душу. 

III. Подведение итогов 

 

Анкета для обучающихся.  

IV. Заключительное слово преподавателя 

Одно поколение сменяет другое. Движется, живёт по своим законам мир поэзии. 

Непрерывно рождаются и вспыхивают в этом чудесном мире поэтические звёздочки и 

звёзды. Одни сгорают и навсегда исчезают, другие согревают народную “живую душу” в 

веках. Имя одной из таких звёзд в созвездии поэтической России Сергей Есенин. 

V. Объяснение выполнения домашнего задания. Задание по выбору. 



1. Написать эссе родная природа в лирике С.Есенина 

2. Составить буклет родная природа в лирике С.Есенина 

VI. Выставление оценок . 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 6 

Конкурс чтецов на тему «Русская осень в стихотворениях поэтов 19 века 

и современных поэтов…» 

Цель:  - побуждение к чтению 

  - воспитание любви к природе 

  - развитие речи учащихся 

Оформление: портреты русских поэтов, осенние пейзажи, слайдовая презентация 

I. Вступительное слово. 

Ведущий: в природе драгоценные камни не блестят, не бросаются в глаза, и только 

опытный взор увидит в куске необработанной породы сказку земли. А гранильщик 

помогает невзрачному камню, испытав его на прочность, засверкать всеми гранями. Таков 

и труд читателя. Литературное произведение, как и камень, нуждается в обработке. Без 

читателя оно молчит, оставаясь пачкой сшитых листов. А заговорит с тем, кто умеет 

спрашивать, кто знает и чувствует, когда, о чем и как надо спросить. 

Замечали ли Вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, 

которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке? Да, настоящее 

чтение – увлекательнейшее занятие, диалог читателя с автором, труд, приносящий радость 

творчества. 

Умейте читать с интересом и не торопясь, умейте слушать автора, собеседника, себя! 

     Сегодня мы проводим  конкурс чтецов исполнительского мастерства. Ваши товарищи, 

одноклассники, приготовили для исполнения поэтические отрывки, а Ваша задача: 

вслушаться в их чтение и определить достойнейших, окунуться в удивительный мир 

поэзии. 

 
 

 

II. Представление жюри. 

 

Представляем Вам членов жюри. 



1. Крикунова Е.В. – преподаватель истории и обществознания 

2. О.П.Карпачова- зав.библиотекой 

3. МакароваТ.В. – преподаватель русского языка и литературы 

4.Карачевцева О.П.- психолог, преподаватель русского языка и литературы 

III. Конкурс. 

Ведущий: Жизнь многообразна и всегда индивидуальна. 

Каждое утро всходит солнце, каждый день поют птицы, каждый день улыбаются дети, но 

все и всегда – особо. 

Всякий раз привычное открывается тебе неожиданной стороной, одаряет тебя новыми 

чувствами. 

   Истинная поэзия оттого и бессмертна, что способна распахивать сердца навстречу 

прекрасному, что – привычная, знакомая – таит в себе вечно первозданное, никогда не 

изведанное. 

   Стихотворения о природе. Казалось бы, узкая, определенная тема. Но чуткому сердцу 

они дарят многое, потому что в природе, как сказал еще Ф.И.Тютчев, «есть душа,…есть 

свобода, есть любовь,…есть язык»  

Множество поэтов обращали свое поэтическое слово на удивительное время года «Осень»  

А.С.Пушкин любил осень, она давала ему силу и жажду творчества 

1.Чтение стихотворения А.С.Пушкина  -  

Ведущий: Размышления о судьбе простого народа, судьбе Родины часто в творчестве 

русских поэтов сливались с образом осени. 

2.Чтение стихотворения С.Есенина   -  

Ведущий: Русская литература XIX века воплотила в поэтическом слове мир родной 

природы, мир красоты родной земли: 

Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее, подобные морям. 

3.Чтение стихотворения А.А.Фета –  

4.Чтение стихотворение Ф.И. Тютчева –  

Ведущий: Как мы видим, картины природы многолики: и «дивная пора» с «золотом и 

багрянцем лесов», и «скучная картина» с «серостью и сумраком небес». Все оттенки 

человеческих чувств и переживаний отражает осенний пейзаж русской земли. 

Хотелось бы обратиться к творчеству поэта Вам незнакомого 

Конкурс творческих работ и газет 

 



 

 



 

 

Результаты проведения Недели русского языка и литературы: 

Все запланированные мероприятия Недели прошли успешно.  

Приняли  участие в предметной неделе следующие группы: гр. 1(1курс), 2(2 

курс), 3(1 курс),4(2 курс),6(1 курс); В-17(1к.),В-15(3 курс),Т-14(3курс),Т-16(2 

курс),Т-17(1 к.),ТО-16(2 курс),ТО-17(1к.),Эл.-16(2 курс),Эл-17(1 курс); 

гр2А,9А,4-А, гр.13,ТВ-17 

 Конкурсы проходили   по следующим номинациям: 

1.Марафон-викторина по литературе и русскому языку:  

Победители: Германова Ольга, Дунаева Виктория, Андреев Юрий, Кубасов 

Иван, Егоров Ярослав, Муслимов Руслан – команда «Библиотекари»- Т-17; 

Участники: гр. ТО-17-команда «Суворовцы» 

2.Олимпиада по русскому языку: Бадратдинов Дмитрий, Германова Ольга, 

Сидненко Ирина, Кирсанова Марина-Т-17; Бенько Евгений (8 гр. 1 к.)- 

по литературе- Бенько Евгений (8 гр. 1 к.)-1 место; Егоров Ярослав( Т-17-3 

место) 

4.Конкурсе чтецов : Дунаева Виктория(Т-17, 1 курс)-1 место;  Момотова 

Диана(2курс гр.4)- 2 место. 

 5.Конкурс сочинений 

Победители: Егоров Ярослав-Т-17(1 курс); Худорожкова Алина( 4 гр.2 

курс), Ползик Кристина( 4 гр.2 курс); участники-все 1 курсы. 

6.Конкурс газет: Момотова Диана(2курс гр.4) 

 Победители: гр.4-8(1курс). Призеры: Т-14, Т-17Отметить активность 

следующих обучающихся:  студенты гр.ТО-17( 1 курс); Т-17, 4 гр.(2 

курс). 


