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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 С наступающим Новым годом! 

Предметная неделя гуманитарно-
эстетического цикла 

Литературный салон «Родине  

поклонитесь» 

Ура! Победа в конкурсе 

Sherlock Holmes and his crew 

Посвящение в первоклассники 

День матери 

День Конституции 

Мы путешествуем 

Проба пера 

            

ЗИМА   

Ты большая баловница,    

Раскрасавица-зима, 

Белой пеленой накрыла 

И народ весь, и дома. 

Диво – дивное на ветках: 

Свет струится с высоты. 

Ёлочки в твоих отметках 

Небывалой красоты! 

Кто не любит это время, 

Когда хруст из-под сапог, 

На катках - младое племя… 

Да поможет им всем Бог! 

Ты, Россия, нарядилась 

В бахрому и кружева 

И в простынки обернула 

У берёзок рукава. 

Мюллер Юлия, 7 класс 

Новый год настаёт. Пожелать хотим всем 

счастья… Исполнения желаний, свершения за-

думанных планов, а самое главное—крепкого 

здоровья.                        Коллектив школы при Посольстве РФ   



Предметная неделя гуманитарно-эстетического цикла 

С 6 по 12 ноября школьная жизнь была погружена в атмосферу предметной недели гумани-

тарно-эстетического цикла. В мероприятиях, которые отличались глубиной, развивающей 

направленностью, смог принять участие каждый ученик 5-11 классов. По итогам предмет-

ной недели активные участники, победители конкурсных испытаний отмечены грамотами и 

дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ноября ученики 6-7 классов состязались в 

лингвистической игре «Тайны русского языка». 

«Разминка», «Народная мудрость», «Конкурс 

скороговорщиков», «Четвёртый лишний», 

«Угадай фразеологизм», «Конкурс капитанов»-  

все эти испытания участники игры преодолели 

достойно. Игра прошла в творческой атмосфе-

ре, подарила ребятам хорошее настроение, а в 

дневниках участников появились пятёрки! 

Литературный капустник собрал 7 ноября уче-

ников 8 класса в кабинете русского языка и лите-

ратуры. Восьмиклассники выступили с сообще-

нием о первой печатной книге, узнали историю 

восьмого чуда света - Александрийской библио-

теки, поделились мнением о том, какому литера-

турному герою можно поставить памятник. Осо-

бый интерес вызвала информация о памятнике 

Муму в Санкт-Петербурге. Ребята попробовали 

себя в роли актёров и показали инсценировку 

эпизода комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

В завершение, рассуждая о роли книги в жизни 

человека, восьмиклассники составили синквейн 

по теме «Книга». 

6 ноября состоялось открытие предметной недели, 

посвященной 200-летию со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева. А началось оно с игры «Кто 

хочет стать миллионером», выиграть которую ре-

бятам помогли старшеклассники, они «оживили» 

литературных героев 19 века, по-своему интерпре-

тированных, но все-таки узнаваемых. Зрители с 

большим интересом смотрели сценки. Конечно, 

посмотреть было на что! И актерская игра, и кос-

тюмы были хороши! 



11 ноября в нашей школе состоялась увлекатель-

ная и захватывающая игра - викторина «Сто к 1», 

посвящённая творчеству Ивана Сергеевича Турге-

нева и эпохе, в которой жил и творил великий рус-

ский писатель. В «Большую игру» прошла команда 

«Дикие кошки», набравшая большее количество 

баллов. 

12 ноября учеников 5-11 классов собрал лите-

ратурный салон «Родине поклонитесь», посвя-

щённый 200-летию со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева. 

8 ноября в актовом зале школы прошла литера-

турная гостиная «Все начинается с любви…» О 

любви писали во все времена, ведь это чувство 

всегда ищет выхода в слове,  муки любви взыва-

ют к поэзии. В исполнении учащихся 11 класса 

звучали сердечные, трогательные стихи поэтов 

19 – 20 веков. Никого не оставил равнодушным 

голос Лизы Бобряшовой, которая исполнила 

песню на стихи Бориса Пастернака «Мело, мело 

по всей земле». 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «РОДИНЕ ПОКЛОНИТЕСЬ»  

к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

12 
 ноября ученики 5-11 классов посетили литературный салон «Родине поклонитесь», по-

свящённый 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, великого русского 

писателя и поэта, певца любви и русской природы. Со сцены звучали стихи и проза И.С.Тургенева; 

видеозарисовки рассказали о музее «Спасское-Лутовиново», о любви писателя к французской пе-

вице Полине Виардо; исполнением романса порадовала Наталия Рогулина; приятным сюрпризом 

для всех стал «Тургеневский вальс» в исполнении обучающихся 10 класса. Мероприятие, подго-

товленное учителем русского языка и литературы И.И.Ковешниковой и учениками 6,7,8, 10-х клас-

сов, помогло гостям и участникам литературного салона убедиться, что все произведения И.С. 

Тургенева хранят образ писателя, влюбленного в красоту, обладавшего уникальной эрудицией, не-

утомимого собирателя духовных и культурных сил России и Европы, кого современники называли 

одним из самых прекрасных героев русской литературы. 

Асланова Анастасия, 10 класс 



“SHERLOCK HOLMES AND HIS CREW” 
С 28 октября по 1 ноября в школе проходила предметная неделя английского языка, посвя-

щённая  Шерлоку Холмсу, герою Артура Конан Дойла.  

В рамках недели прошли следующие мероприятия: “Murder mystery”, “Let’s solve…”, “Step by 

step”, “Wanted”, “Youth detectives”, и “5 o’clock tea with Sherlock”. Учащиеся школы на пять дней 

перевоплотились в юных детективов: они успешно прошли все испытания, решив разнообразные 

ребусы, головоломки, кроссворды, разгадав все загадки и тайны. Ребятам, сыгравшим на сцене 

Шерлока Холмса, Доктора Ватсона и других персонажей на открытии и закрытии Недели, удалось 

передать характеры героев. Ребята участвовали и в проектно-исследовательской деятельности. 

Школьники  рассказывали об истории создания рассказов Артура Конан Дойла. Также некоторые 

учащиеся изъявили желание подготовить сообщение о биографии писателя.   

А основным исследованием для ребят стало изучение характеров главных героев Дойла. Уча-

щиеся пришли к мысли, что Шерлок и Ватсон обладали такими чертами характера, как решитель-

ность, сообразительность, находчивость.  Встречи проходили в непринужденной обстановке за 

чашкой чая с печеньем.  Ребята выступали и пили чай, задавая друг другу вопросы и обсуждая те-

матику, сидя за столом вместе с учителем.  В конце мероприятия ученики получили заветную 

«улику».  

Во время мероприятий ребята научились вместе, сотрудничая, идти к цели. Задания были таки-

ми, чтобы каждый ребенок мог сделать свой вклад в общее дело и найти ключ к разгадке таинст-

венного исчезновения девочки. В конце каждого мероприятия дети находили улику, которая явля-

лась составной частью пазла. Школьники собрали ключ для двери, которую предстояло открыть 

на завершающем концерте предметной недели. Количество улик было пропорционально количест-

ву мероприятий. Все мероприятия были проведены с ноткой интриги для всего школьного  кол-

лектива. И каково было удивление, когда пазл сложился! 

Надеемся, что ребята получили удовольствие, принимая участие в мероприятиях             
Недели. 

Гладская Е.В., учитель английского языка 



Посвящение в первоклассники 

8 ноября в стенах нашей школы  прошёл праздник «Посвящение в первоклассники». На протяжении 

двух месяцев  ребята знакомились со школьной жизнью, многое  узнали, многому научились, и те-

перь настало время  стать полноправными членами  нашей большой  школьной  семьи. Первокласс-

ники ответственно отнеслись к подготовке  праздника: на стендах в начальной  школе  появились 

необычные газеты «Познакомьтесь, это – Я!» В этих стенных газетах ученики рассказали о себе, о 

своих увлечениях, о своих любимых игрушках. К празднику были разучены стихи, песни, танцы, 

подготовлены сценки. Но самое главное  - первоклассники смогли  достойно преодолеть все ис-

пытания, которые  приготовила для них коварная Баба Яга (в замечательном исполнении уче-

ницы 4 класса Моргачёвой Полины). Праздник удался на славу!    

 

В заключение  ребята  дали клятву  помогать друг другу, быть честными, хорошо учиться, что-

бы с гордостью носить  звание школьника. Директор школы  Денисова Ольга Васильевна  торже-

ственно вручила  им удостоверения  первоклассников  и  памятные подарки, пожелала достичь 

больших  успехов в учёбе. Напутственные слова  были  сказаны  и родителями первоклассников. 

Надеюсь, что этот замечательный праздник надолго останется в памяти ребят.  

Удачи вам, мои первоклассники!    

Татошвили Светлана Юрьевна, учитель начальных классов 



МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ... 

К рым… Какие теплые воспоминания связаны с этим удивительным и неповторимым ме-

стом, а сколько осталось незабываемых эмоций! Уже прошло полгода с тех пор, как я 

вернулась из прекрасного уголка полуострова - международного детского лагеря “Артек”. В 

моем сердце навсегда останутся моменты, связанные с этим уютным местечком, в портфеле 

всегда будет лежать блокнот с пожеланиями от новых друзей, на стене висеть фотокарточки, 

в шкатулке лежать камешки с побережья Черного моря, так мною полюбившегося. Эти, ка-

залось бы, незначительные, но очень дорогие и памятные вещи будут всегда освежать мою 

память и напоминать о прекрасном времени, проведенном в Артеке. Но чем же за это время 

для меня стал Крым?  

К рым для меня- это необыкновенная природа. Конечно, о разнообразии различных угол-

ков Крыма можно рассказывать очень долго. Но на самом деле меня поразила красота 

крымских гор! Эти высокие и полностью покрытые деревьями, как зеленым покрывалом, 

холмы, чередующиеся с просторными виноградными полями, так и завораживают взгляд. А 

Черное море! Ведь, как знают артековцы, оно самое синее, самое чистое и самое любимое, 

имеющее множество тайн и загадок. Во время своего путешествия я не забыла посетить од-

ну из пещер Крымского полуострова на горе Чатыр-Даг. Её причудливой формы сталагми-

ты образуют прекрасные залы, похожие на сказочную страну со своими замками и персона-

жами.  

К рым для меня - новые знакомства. За такой короткий срок это местечко наградило меня 

большим количеством новых друзей изо всех уголков мира, причем каждый друг на-

столько талантливый и разный, имеет свои мнения и интересы, что мне и правда понрави-

лось изучать их культуру и узнавать что-то новое. Но, конечно, новые друзья - это не только 

возможность  познания чего-то неизведанного. Это ещё и прекрасные моменты, проведен-

ные вместе, ночные секретики, детское дурачество, всевозможные игры. С такими людьми 

ты становишься настолько открытым, что не боишься показать свое настоящее Я.  

К рым для меня - это незабываемые и яркие события. За время смены в лагере у нас было 

множество необычных мероприятий и походов. Конечно, особенно запомнился большой 

туристический слет артековцев в Севастополе, где у нас было много свободного времени для 

отдыха и проведения совместного времени с отрядом и другими друзьями, возможность по-

веселиться на концертах, открыть новые просторы Крыма. Для меня, как и для каждого 

юного чтеца, были очень интересны этапы отбора и выступления финалистов конкурса 

“Живая классика”, где дети со всего мира стремились показать умение красивого и пра-

вильного прочтения, вдохновляющего даже многих взрослых читателей.  

К рым… Как много родного в этом слове! Как много ты смог мне подарить и показать все-

го лишь за двадцать один день! Как ты мне стал дорог! Крым - это самое прекрасное ме-

сто на планете, которое мне когда-либо приходилось посещать. Крым- это страна детства, в 

которую хочется возвращаться всё снова и снова. Крым- это новая жизнь, которую хочется 

проживать заново. Я верю, что скоро мы с тобой встретимся, мой любимый Крым! 

Гончарик Маргарита, 8 класс 



Мама - самое прекрасное слово на земле. Это 

первое слово, которое произносит человек, и на 

всех языках мира оно звучит одинаково нежно и 

ласково. 

Нет ни одной страны, где не отмечается День 

матери. В России этот праздник стали праздно-

вать сравнительно недавно. Установленный ука-

зом Президента Российской Федерации Бориса 

Николаевича Ельцина «О Дне матери» 30 янва-

ря 1998 года, он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября. 

29 ноября на школьной площадке нашей школы 

была организована целая концертная програм-

ма, посвящённая этому замечательному празд-

нику.  Мамы получали в этот день искренние 

поздравления со сцены от ведущих и  творче-

ских коллективов.  

Ученики школы с большой ответственностью 

подошли к проведению этого концерта: проде-

монстрировали свои таланты в пении и танцах. 

А песен прозвучало много, весёлых, задорных, 

очень трогательных. Никого не оставили равно-

душными голоса Паралинговой С., Бобряшовой 

Е., Атласовых Елены Алексеевны и Сергея Вик-

торовича, Рогулина Е. Творческий коллектив 

«Кудерышки» исполнил русскую народную пес-

ню «Во поле береза стояла», коллектив началь-

ной школы - танец «Фараон», 10 класс подгото-

вил для наших мам трогательный вальс. Очень 

душевным и эмоциональным получился празд-

ник. Некоторые мамы не могли сдержать слез 

радости и гордости за своих детей.  А ребята, в 

свою очередь, очень старались, выступая перед 

самыми дорогими для них людьми.  

После концерта все с удовольствием отправи-

лись на благотворительную ярмарку, чтобы по-

пить чай и отведать самые вкусные угощения, 

приготовленные руками наших учеников и их 

мам. И блины, и пироги, и торты, и пирожные - 

всё выглядело аппетитно, было очень вкусно!  

Спасибо выступающим ребятам и учителям за 

организованный праздник и хорошее настрое-

ние, а родителям и ученикам школы – за вкус-

ные угощения! 

Асланова Анастасия, 10 класс 

Замечательный концерт для самых близких 

и родных мамочек  

Вкусные угощения, трогательные поделки,  

теплые воспоминания 



На Новый год многие запасаются пиротехническими изделиями. Но взрывчатые вещества – иг-

рушка опасная, требующая осторожного обращения. 

  Никакая пиротехника, кроме бенгальских свечей и хлопушек, не должна использоваться ни в 

квартире, ни на балконе. 

  Указания, на каком удалении от домов и деревьев запускается приобретённое изделие, подлежат 

неукоснительному исполнению. 

  При сгорании пороха и добавочных компонентов ракет, салютов и петард образуются токсичные 

продукты. Если иллюминация устраивается в доме, велика опасность отравления.   

Будьте осторожны! 

Спельман Таисия, 7 класс 

Согласно восточному гороскопу, наступающий год 

пройдёт под знаком Огненной Свиньи, символизи-

рующей мудрость, преуспевание и благородство. Лю-

ди, рождённые в этом году, достигают успехов в лич-

ных отношениях и в бизнесе благодаря своему харак-

теру: они ценят окружающих, честны, великодушны 

и заботливы. С каждым, кто в новом году проявит эти 

качества, свинка поделится своей удачей. 

    А ещё добрая хрюшка покровительствует домашне-

му очагу. И если вы украсите дом милым сувениром с 

её изображением или подарите его своим близким, на 

протяжении целого года в семье будет царить мир и 

покой.  

Коллектив 7 класса 

С наступающим Новым годом! 

С каким нетерпением ждут дети и взрослые прекрасного 

праздника – Нового года! Гирлянды ярких огней, зелёная 

красавица – ёлка, подарки, веселье и смех, вкусное угощение 

и снег за окном – всё это Новый год. И когда с замиранием 

сердца ждёшь двенадцатого удара часов, кажется, что все 

заветные мечты непременно сбудутся в наступающем го-

ду. Как много радости несёт нам этот чудесный праздник!  

Желаю, чтобы прекрасное настроение никогда вас не по-

кидало, чтобы всё, что вы загадали, обязательно осущест-

вилось. Счастья вам, наши дорогие читатели! 

Ковешникова И.И., учитель русского языка и литературы 

Школа безопасности  

 



 

ВЕРЬТЕ В НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!!! 
«Новый год – волшебный праздник! Мы с детства 

верим в Деда Мороза и Снегурочку, которые в но-

вогоднюю ночь приносят нам ПОДАРКИ. И хотя я 

уже давно знаю, что под ёлку нам кладут подарки 

родители, не понимаю, как это у них получается. 

Может, это всё-таки Дед Мороз исполняет наши 

желания? А вы как считаете?»  

Кайсин Сергей, 8 класс 

«Я считаю, что нужно верить в новогоднее чудо, 

потому что начинать новый год следует с чистыми 

мыслями и позитивной энергией. Если ты веришь в 

свою мечту, она обязательно исполнится». 

Павлова Александра, 8 класс 

 

 «Волшебство существует!  

Главное – верить в него!»  

Гончарик Маргарита, 8 класс 

Время новогодних праздников — это время красивой, доброй сказки, кото-

рая приходит в каждый дом в конце года с наступлением зимних холодов. А в 

самую волшебную ночь, новогоднюю, происходят настоящие чудеса, и это не 

только приход Деда Мороза… В эту ночь мы становимся по-настоящему близ-

ки. Каждый забывает о войнах и разногласиях, уступая  место в сердце для 

дружбы и прощения, для счастья и веры, надежды и понимания.  

     В 2018 году в школе произошло большое количество интересных мероприя-

тий, которые мы будем долго вспоминать.  Мы познакомились с новыми уче-

никами и учителями, изучили новые темы, прочитали интересные книги.  Все 

эти знания в дальнейшем нам обязательно пригодятся. И вот подходит к концу 

год интересных событий, совсем скоро наступит 2019 год. И снова впереди нас 

ждут интересные уроки, необычные истории, запоминающиеся встречи и при-

ключения, праздники, репетиции…  

Дорогие учителя, ученики и родители! Пусть новый год станет для вас ус-

пешным и богатым на хорошие события и знакомства! Желаю, чтобы вы все-

гда могли разделить радостные моменты с близкими людьми. Желаю здоровья, 

мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость и счастье!  

Андриянов Демьян, 10 класс 



День Конституции 

День Конституции — празднование принятия Конституции в современной России, 

этот праздник отмечается 12 декабря. Накануне в школе прошёл единый классный 

час, посвящённый этой памятной дате. Участники мероприятия узнали историю 

принятия Конституции, прочитали стихи о России, Родине. Час общения прошёл в 

тёплой обстановке, проникнутой чувством любви к Родине. 

Рогулина Наталия, 7 класс 

Много видел я стран, и не хуже её - 

Вся земля, мною нежно любима. 

Но с Россией сравнить? С нею - 

                                 сердце мое, 

И она для меня  

                                несравнима! 

Игорь Северянин 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


Ура! Ура! Ура! У нас         место! 

 Поздравляем команду школы, занявшую 1 место  конкурсе чтецов «Живое слово». Конкурс  

проводился в рамках взаимодействия школ Африканского региона и был приурочен к праздно-

ванию 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Организатор проекта – сред-

няя общеобразовательная школа при Посольстве России в ЮАР.  

Участникам предлагалось массово исполнить стихотворение в прозе И.С.Тургенева, ко-

торое не входит в школьную программу по литературе, создать видеоролик данного выступ-

ления. Команда учащихся нашей школы представила стихотворение в прозе «Восточная 

легенда» (руководители проекта: Самусенко А.В., Ковешникова И.И., Лазарева И.А.). В про-

чтении стихотворения в прозе приняли участие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минаев Айдар 

Павлова Александра 

Коркина Карина 

Самусенко Валерия 

Макаревич Вероника 

Белкина Юлия 

Андриянов Демьян 

Гаджиалиева Жасмин 

Дьяков Степан 

Хигаси Адам 

Рамадан Аида 

Кашапова Диана 

Рогулин Егор 

Борискина Дарья 

Бала Никита 

Заваденко Светлана 

Макаревич Мария 

Греченко Екатерина 

Гладской Антон 

Рогулина Наталия 

Абухоф Сальма 

Гончарик Маргарита 

Кайсин Сергей 

Поздравляем всех участников Конкурса и 

желаем    дальнейших творческих успехов! 



Проба пера 
Иван Сергеевич Тургенев - мой знаменитый земляк. Я  

курянка, а он двести лет назад родился в Орле и всё детство 

провёл в селе Спасском. Первым своим учителем Иван Сер-

геевич считал дворового человека Пунина.  А мы, живущие 

в XXI веке, с детства знакомясь с произведениями Тургене-

ва, учимся у него умению видеть прекрасное, пропускать 

судьбы людей, их жизнь через своё сердце: «… и оно кро-

воточит, сжимаясь от любви и сострадания, нежности, или, 

напротив, от гнева, ужаса предвидения неотвратимого». 

С творчеством И.С. Тургенева я познакомилась еще до школы, слушая его 

рассказы «Бежин луг», «Муму»…Уже тогда у меня замирало от страха сердце, 

как у мальчишек в ночном, и я плакала от жалости к Муму и Герасиму. Только 

по-настоящему талантливый человек мог так описать душевные переживания 

своих героев, что даже маленький ребёнок, понимая их, до слёз сопереживает 

героям рассказов. 

 Впоследствии, читая более масштабные произведения автора («Отцы и де-

ти», «Записки охотника», «Ася»),  я увидела глубину таланта Ивана Сергеевича 

в трогательном и нежном описании природы: «Около полудня обыкновенно по-

является множество круглых, высоких облаков, золотисто-серых, с нежными 

белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей 

их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небо-

склону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазур-

ны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой». Как не полюбить творчество пи-

сателя, который до глубины души трогает меня своей любовью к лесу, к реке, к небу, к каждой 

частичке нашей огромной России! Как не отправиться с ним гулять по её укромным уголкам: 

«Дай мне руку, и пойдем мы в поле, друг души задумчивой моей…» 

Творчество И.С.Тургенева дорого мне не только удивительным 

описанием природы-стихии, живущей по своим таинственным за-

конам, но и тем, что писатель был большим знатоком человеческой 

души: «…все мы люди на русской земле равные, несхожие, но всё 

же чем-то похожие друг на друга, как земляки из одной волости». 

Тургенев открыл Россию и русского человека, положив начало 

«крестьянской теме» в отечественной литературе. Все его произве-

дения посвящены обычным людям, которых мы можем встретить в 

жизни. Это Хорь, Калиныч, Ермолай, Мельничиха, Бирюк и Касьян 

с Красивой Мечи. Они жители деревень, люди, понятные и близкие 

нам, со своими взглядами на жизнь, честные, готовые бороться за 

справедливость. Например, Фома Кузьмич, по прозвищу Бирюк, 

который не может смириться с воровством, для него это 

«последнее дело». Писатель старается показать нам всю глубину 

характера русского мужика. Это у него хорошо получается! 

Мне и моим ровесникам дорога в творчестве И.С.Тургенева и тема пер-

вой любви. В повести «Ася» писатель учит нас, как важно не упустить 

своё счастье, сделать правильный выбор. Любовь главного героя не была 

внезапной, он долго шёл к осознанию этого чувства, а понял и правильно 

оценил его, когда навсегда потерял. Жизнь давала Н.Н. шанс, предостав-

ляла выбор: поддаться чувствам и окунуться в счастье с любимой девуш-

кой или же следовать сословным условностям. В Н.Н. будто боролись два 

человека, победил нерешительный и инфантильный человек, который в 

результате всю жизнь влачил жалкое существование, однообразное и 

тоскливое.  



Произведения И.С.Тургенева интересны мне примером 

вечного конфликта между «отцами» и «детьми». Это 

«больной» вопрос и для моего поколения. Нам ведь тоже 

часто кажется, что взрослые нас не понимают, что они 

«застряли» в прошлом, что их взгляды и понимание жизни 

устарели. В романе «Отцы и дети» столкновения между Пав-

лом Кирсановым и Базаровым играют важную роль для рас-

крытия сути противоречий поколений. В них раскрываются 

различные стороны жизни, как видят их «отцы» и «дети». В 

романе показана борьба отживающего и рождающегося, од-

нако Тургенев подчеркивает главную мысль, что нельзя от-

брасывать наследие прошлых поколений, необходимо до-

полнять их, учиться на ошибках, извлекать уроки, и только 

тогда будет продвижение вперёд. 

За что я люблю Ивана Сергеевича Тургенева? За простой 

язык, за нежность, с которой изображена природа нашей Ро-

дины. За то, что он научил меня чувствовать и понимать её, 

научил всматриваться в каждого человека, встречающегося на моём пути. Я восхищаюсь этой 

личностью, гениальным писателем, образованным человеком. Прошло 200 лет со дня рождения 

писателя, но по-прежнему в нас жива благодарность великому орловцу, который на весь мир про-

славил красоту России. Я благодарна Ивану Сергеевичу за то, что он учит меня любить Родину и 

гордиться её людьми, полями, лесами и реками!  

Конечно, нам тоже в жизни придется не раз делать выбор. Автор учит нас слушать сердце, пра-

вильно расставлять приоритеты, не пройти мимо счастья, которое дарит судьба, чтобы всю остав-

шуюся жизнь от него не оставались лишь воспоминания в виде записки или засушенного цветка, 

как у героя повести. 

Тургенев - один из создателей великого русского реалистического 

романа, правдивость, глубина и художественные достоинства кото-

рого поразили весь мир. И если верно, что основной магистралью 

развития всемирной литературы в эпоху реализма стал роман, то бес-

спорно, что одной из центральных фигур этого развития в середине 

XIX века был Иван Сергеевич Тургенев! 

Юлия Белкина, 10 класс 

В мире очень много книг,  

Выбор их уж так велик! 

Можно рассказать, друзья, 

Как выбираю книгу я... 

Первым делом - по объёму, 

Больше - лучше, но не скоро 

Книга будет прочтена,  

В библиотеку отдана. 

Вторым разом выбираю  

Книгу жанра своего:  

Приключения, рассказы  

Взял домой не так давно. 

Третий шаг наш -  

По обложке книгу выбираю я, 

Разноцветней и красивей -  

Разойдись, она моя!   

Гладской Антон, 6 класс. 

Как я выбираю книгу 



Как снеговику встретиться с подружкой? 
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скоро праздники 
Все вместе мы украсили школу к Новому году 


