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 Петербург – город чтения. 2015 – год литературы 

 

 Продолжение проекта «Я помню, я горжусь» 

 

 Скоро!!! Юбилей лицея№ 470! 

 

 «Вести с уроков»: статьи, заметки,  

                 репортажи, сочинения…  

  Театральный Петербург  

 Экскурсии и прогулки по Петербургу 

  «О спорт, ты мир!» 

 Здоровый образ жизни 

 Наши достижения 

 Наши увлечения 

 Рисунки на полях: продолжение проекта 

 О, спорт! – ты мир! 

 Фоторепортажи 

 

 

 

    

 

 



 
Государственные власти указали на необходимость сохранения русского языка через повышение интереса к 

чтению и поддержку литературы. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в ноябре 2013 года в рамках 

Российского литературного собрания. 

«Даже если снижение интереса к чтению, к книгам является общемировой тенденцией, мы не вправе с этим 

смириться. Именно мы, без преувеличения, несѐм ответственность перед всей цивилизацией за сохранение 

русской литературы, за еѐ сбережение, еѐ колоссальный гуманистический 

потенциал», - отметил Путин. 

 

Юбилеи известных писателей и мероприятия в 2015 году: 

Январь 
2 января – 95 лет со дня рождения писателя – фантаста, ученого А. Азимова 

(1920–1992) 

7 января – 90 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Дж. М. 

Даррелла (1925–1995) 

15 января - 220 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова 

(1795—1829) 

19 января – 115 лет со дня рождения поэта М.В. Исаковского (1900-1973) 

29 января - 155 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—1904) 

Февраль 

7 февраля – 130 лет со дня рождения американского писателя Синклера Льюиса 

(1885-1951) 

10 февраля – 125 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. 

Пастернака (1890—1960) 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина 

14 февраля – 160 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855–1888) 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля – 175 лет со дня рождения писателя В.В. Крестовского (1840-1895) 

28/29 февраля – 95 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова (1920–1983) 

Март 
2 марта - 215 лет со дня рождения поэта Е.А. Баратынского (1800-1844) 

3 марта – Всемирный день писателя (отмечается по решению 48 конгресса 

Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986г.) 

6 марта – 540 лет со дня рождения итальянского скульптора, живописца, поэта 

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) 

6 марта - 200 лет со дня рождения поэта, автора сказки "Конек-Горбунок" П. 

Ершова (1815-1869) 

12 марта – 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Г. 

Гаррисона (1925-2012) 

4 марта - День православной книги 

20 марта – 110 лет со дня рождения писательницы В.Ф. Пановой (1905-1973) 

21 марта - Всемирный день поэзии 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (проходит в дни весенних каникул) 

Апрель 

В конце апреля проходит всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» 

2 апреля – Международный день детской книги (установлен ЮНЕСКО в 1967 в день рождения Г. 

Х.Андерсена) 

2 апреля – 210 лет со дня рождения датского писателя Г. Х. Андерсена (1805-1875) 

2 апреля – 175 лет со дня рождения французского писателя Э. Золя (1840-1902) 

3 апреля – 95 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920–1994) 

7 апреля – 245 лет со дня рождения английского поэта У. Вордсворда (1770-1850) 

10 апреля - 120 лет со дня рождения поэта В.А. Рождественского (1895-1977) 

18 апреля – 85 лет со дня рождения писателя, историка, литературоведа Н.Я. Эйдельмана (1930–1989) 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права (1996) (объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. 

в память трех гениев мировой литературы - У. Шекспира (1564-1616), М. Сервантеса (1547-1616) и 

Инки Гарсиласо де ла Веги (1539-1616) 

http://god-literatury.ru/azimov.html
http://god-literatury.ru/azimov.html


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс сочинений учащихся «Я помню! Я горжусь!» 

Ждем ваших работ: кабинет литературы № 36, учитель Казакова Т.В. (4 этаж) 

   

Фоторепортаж: День снятия блокады Ленинграда 
 

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в 

истории человечества. Историческое значение обороны Ленинграда огромно. 

Советские воины остановив вражеские полчища под Ленинградом, превратили его 

в мощный бастион  всего советско-германского фронта на северо-западе. 

Сковывая значительные силы фашистских войск на протяжении 900 дней, 

Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех 

других участках обширного фронта. В победах под Москвой и Сталинградом, под 

Курском и на Днепре - весомая доля защитников Ленинграда. 

 

 

9 Мая – день Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

Наш проект посвящен именно этим 

событиям – событиям Великой 

Отечественной войны, в которых 

принимали участие  наши близкие и 

родные. Их воспоминания, их 

интервью и рассказы о войне – это 

страницы нашей истории.  

Проект называется  

«Ничего нельзя забыть,  

это прошлое внутри нас…» 

 

http://www.patriotday.ru/day/blakada/leningrad.html
http://www.patriotday.ru/day/blakada/leningrad.html


 
 
Понятие «Экология языка» было введено Д.С.Лихачевым. 

Основные идеи его были направлены на защиту русского 

языка как части всей русской культуры. Дмитрий 

Сергеевич Лихачев писал о русском языке так: «Самая 

большая ценность народа — это язык, — язык, на котором 

он пишет, говорит, думает. Думает!» 

Прочитав эти слова Д.С.Лихачева о русском языке, я 

задумалась о нашей речи, о наших словах. Совершенно 

неоспоримо, что слово, сказанное человеком, вольно или 

невольно служит средством самовыражения. Отсюда 

следует, что если человек безграмотен, значит, он и думает 

безграмотно, значит, не умеет выражать свои мысли при 

помощи русского языка. Дмитрий Сергеевич Лихачев 

считал: «Вернейший способ узнать человека — его 

умственное развитие, его моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он говорит. Язык 

человека — гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры».  

Здесь Д.С.Лихачев, на мой взгляд, подходит к очень важной  теме — он говорит о чистоте нашего 

разговорного языка: «А ведь бывает и так, что человек не говорит, а „плюется словами―. Для каждого 

«расхожего» понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. Когда такой человек с его словами-

плевками говорит, он выявляет свою циническую сущность».  

Что означает слово циник? В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова  циничный определяется как 

«бесстыдный», а цинизм — как «пренебрежение к нормам общественной морали нравственности, наглость, 

бесстыдство». 

Неужели кто-то из нас сознательно хочет быть или выглядеть бесстыдным, наглым!? Конечно, нет. Почему 

же тогда сегодня мы так сокращаем и коверкаем слова, что они похожи на эти самые «плевки»? Откуда у 

нас, современных молодых людей, такое неуважительное отношение как к языку, так и к собеседнику? Темп 

жизни что ли заставил нас так сократить речь до слов-плевочков, а может, причина в другом – в отсутствии 

культуры, а подчас – и элементарных знаний о богатстве языка, которым мы пользуемся. Но есть еще одна 

причина, существенно изменившая речь современного молодого человека. Я думаю, что причина засорения 

русского языка состоит в том, что чтение и удовольствие от него сменились другими «техническими 

изысками», человек стал очень мало читать. Главные увлечения молодых людей – телевизор, компьютер, 

где они в разнообразных чатах «просиживают», используя Интернет, переписываются с друзьями, искажая, 

коверкая русский язык.  Если слух наш и глаза постоянно будут воспринимать косноязычные фразы, сленг, 

жаргон, ненормативную лексику, то о какой культуре речи может идти речь? Известна нетерпимость 

Д.С.Лихачева к ненормативной лексике. В одном из интервью он сказал: «Если бесстыдство быта переходит 

в язык, то бесстыдство языка создает ту среду, в которой бесстыдство уже привычное дело». А 

неграмотность? А речевая запущенность? К сожалению, они становятся обыденным делом. Думаю, многие 

все-таки относятся к этому с нетерпимостью: возмущаются, подсмеиваются над неправильным написанием 

того или иного слова… Но не только надо высмеивать подобную безграмотность, надо сделать так, чтобы 

было престижно говорить правильно. 

Д.С.Лихачев в книге «Письма о добром и прекрасном», а именно в 19-м письме «Как говорить?», писал: 

«Наша речь — важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, 

нашей способности не поддаваться влиянием среды, если она „затягивает―». 

И еще он писал, обращаясь к молодежи: «Избегайте слов-„паразитов―, слов мусорных, ничего не 

добавляющих к мысли». Дмитрий Сергеевич Лихачев любил повторять завет Н.В.Гоголя: «Со словом надо 

обращаться честно».  

Еще я бы хотела покритиковать язык, на котором говорят некоторые ведущие, политики      в телевизионных 

и радиоэфирах. Пожалуй, самые грамотные журналисты работают на канале "Культура": видимо, название 

канала обязывает. Мне нравится передача канала "Культура" "Линия жизни". Там чаще всего выступают 

писатели, актеры. Вот уж заслушаешься и речью, и интонацией. Да и внимание сосредоточено не на 

ошибках, режущих слух, а на содержании интересных высказываний. 

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая недавно осуществила 

издание серии карманных словарей, учащих российских политиков и чиновников правильно говорить. В 

метро появились очень полезные листовки с типичными ошибками в произношении слов.  Это тоже методы 

борьбы с безграмотностью. Только, мне кажется, что было бы разумнее написать только правильное 

произношение слов, а то неправильное запоминается скорее, происходит путаница в голове. Ещѐ мне 



вспомнился рассказ моей учительницы русского языка. Она ехала в маршрутном такси, и там  на мониторе, 

где размещается реклама, прочитала: « Щинки немецкой авчарки». Мне подумалось, наверное, слово 

«авчарка» от слова «ав, гав».   

Русский язык – это наша культура, поэтому мы должны любить то, что каждый из нас получил по праву 

рождения. Чтобы научиться культуре речи необходимо не только знать правила русского языка. Не менее 

важно читать лучшие произведения русских поэтов и писателей,  тогда можно научиться правильно писать 

и говорить чисто и красиво. И такой богатый и красивый русский язык мы сможем передать следующему 

поколению. Давайте любить свой родной язык и охранять чистоту русского 

 

 

 

 

 

Рисунок: Чиркова Анастасия, 10 класс 

 

Выставка работ учащихся лицея 

 

 

   

 
Рисунок:  Иванов А., 5 класс 



 

"Чтение хороших книг открывает нам затаѐнные в нашей собственной душе 

мысли." 

 Ш.Пьермон 

  
Джером Дэвид Сэлинджер — американский писатель, 

классик литературы США XX века, наиболее известен как 

автор романа «Над пропастью во ржи». Родился 1 января 

1919 года в Нью-Йорке в семье торговца копченостями. 

В молодости учился в военной академии в г. Вэлли-Фордж. 

Получил образование в нью-йоркских школах, военном 

училище. Учился в трех колледжах, но ни один не закончил. 

Писать Джером начал уже в военной школе, но решил 

серьезно заняться литературой несколько позже. В 1940 году 

в журнале "Стори" был опубликован его рассказ — 

"Молодые люди". В 1942 году Сэлинджера призвали в армию. В составе 12-го пехотного 

полка 4-й дивизии он участвовал во Второй мировой войне. На фронте было несладко, и в 

1945-м будущий классик американской литературы попал в госпиталь с нервным срывом. 

Горький и трагический опыт военных лет сыграл большую роль в формировании его как 

писателя. 

В 1943 году журнал "Сатердэй ивнинг пост" опубликовал его рассказ "Братья Вариони", 

гонорар за который он отдал в фонд ежегодных премий начинающих писателей. В конце 

40-х — начале 50-х Сэлинджер создает свои лучшие рассказы, а летом 1951 выходит в свет 

его единственный роман "Над пропастью во ржи" (The Catcher in the Rye), который через 

несколько месяцев занял первое место в списке американских бестселлеров. 

В 1951 вышел сборник «Девять рассказов» (Nine Stories). В конце 1950-х годов Сэлинджер 

опубликовал еще четыре повести, все в журнале «Нью-Йоркер», – «Френни» (Franny, 

1955), «Выше стропила, плотники» (Raise High the Roof Beam, Carpenters, 1955), «Зуи» 

(Zooey, 1957). 

В 1961 г. две повести появились отдельной книгой под названием «Френни и Зуи» (Franny 

and Zooey), две другие вышли вместе в 1963. Шумный успех рассказов и романа не принес 

удовлетворения автору, всегда чуждавшемуся публичности. Писатель покидает Нью-Йорк, 

поселяется в провинции и становится недосягаемым для телефонных звонков и вездесущих 

журналистов. Здесь он работает над завершением цикла рассказов о семействе Глассов, 

последний из которых — "Хэпворт, 16. 1924" был опубликован в 1965 году. С тех пор 

читатели почти ничего не знают о творчестве Сэлинджера. Автор умер 29 января 2010 года в возрасте 91 года. 

 
Дж. Д. СЭЛИНДЖЕР "Над пропастью во ржи".  
История создания. Первыми предшественниками «Над пропастью во ржи» стали ранние рассказы Сэлинджера, во 

многих из которых намечаются темы, впоследствии поднятые писателем в романе. Во время обучения в Колумбийском 

университете им был написан рассказ «Молодые ребята», одна из героинь которого описывалась исследователями как 

«едва очерченный прототип Салли Хейс». В ноябре 1941 года был написан рассказ под названием «Лѐгкий бунт на 

Мэдисон-авеню», который впоследствии превратился в семнадцатую главу романа: в нѐм описывается ссора Холдена с 

Салли после катка и его встреча с Карлом Льюсом. «Лѐгкий бунт на Мэдисон-авеню» стал первым произведением 

Сэлинджера, в котором появился персонаж по имениХолден Колфилд. Другой рассказ, под названием «Я 

сумасшедший», содержит в себе наброски двух эпизодов из «Над пропастью во ржи» (прощание Холдена с учителем 

истории и его разговор с матерью одного из одноклассников по дороге из школы в Нью-Йорк); его главный герой тоже 

носит имя Холдена Колфилда. В 1949 году The New Yorker принял к печати девяностостраничную рукопись под 

авторством Сэлинджера, главным героем которой был опять же Холден Колфилд, но впоследствии сам писатель отозвал 

текст обратно. Окончательный вариант романа был выпущен издательством Little, Brown and Company в 1951 году. 

 
Рыкунов Николай, 10 класс 
« … Понимаешь, я себе представлял, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во 

ржи…» 

Произведение Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и по сей день входит в десятку бестселлеров 

Америки. Оно заставляет задуматься над тем, как не потерять себя в окружающем хаосе современного 

общества. Спектакль, поставленный по данному произведению в театре «За Черной речкой», погружает нас 

в этот мир, где у каждого свои дела, свои проблемы и мысли. Музыкальное оформление, составленное из 

композиций того времени, помогает погрузиться в эту атмосферу. Несмотря на фактическое отсутсвие 

декораций, спектакль остается ярким и стильным, благодаря игре интересному сценическому решению и 

игре актеров, особенно стоит отметить игру Сергея Барабаша, который сыграл главного героя произведения 

– Холдена Колфилда. Он, используя свою мимику, чувствуя настроение самого героя, заставил поверить, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_Yorker
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


что все вокруг – не спектакль, а жизнь. Таким образом, с самого начала спектакля и до его конца возможно 

только одно – не отвлекаясь ни на что, смотреть эту постановку. 

                                          
Дж. Д. СЭЛИНДЖЕР "Над 
пропастью во ржи".  
Приз зрительских 
симпатий 
Петербургского 
общества "Театрал" 
2003 года 
Блюзовые вариации для 
драматического 

ансамбля в двух частях. 
Это современное прочтение знаменитого романа культового 
американского писателя, произведения которого и по сей день входят 

в десятку бестселлеров Америки. Спектакль получился стильным, ярким и очень музыкальным, недаром его 
жанр определѐн как блюзовые вариации для драматического ансамбля.  
Тема одиночества, поиска себя, становления личности молодого человека проходит через весь спектакль. 
Главный герой – Холден Колфилд – сталкиваясь со взрослым миром и не принимая многие стереотипы 
действительности, пытается не потерять себя в окружающем его хаосе и, анализируя произошедшее с ним, 
наконец, находит свой путь. В этом спектакле, как и в жизни, комические ситуации неразрывно переплетены 
с трагическими. Интересная режиссура выпускницы мастерской народного артиста России Семѐна Спивака 
Санкт-Петербургской академии театрального искусства Марии Мирош, точные актѐрские работы и отличное 
музыкальное оформление создают в зале неповторимую атмосферу. 

 
Елизавета Кузьмина, 10 класс:  
Роман культового писателя Дж. Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи» является одним из самых читаемых 

романов последнего десятилетия. Спектакль, 

поставленный по этому произведению, восхитил меня. 

Труппе театра «За Черной речкой» удалось сделать из 

этой книги интересную, незабываемую сценическую 

картину. Несмотря на небольшой зал и минимум 

декораций, у  постановщиков и актеров получилось 

главное – они смогли передать атмосферу времени  и 

настроения того времени. Психологически точная игра 

и замечательные джазовые композиции создали в зале 

потрясающую атмосферу, дали простор для души, мыслей и эмоций, однозначно не оставив равнодушным 

никого в зале.   



 
Учимся писать сценарий 

С чего начать? 

В кинопроизводстве написание сценария является самым главным условием создания произведения. Хороший 

фильм невозможно снять без него.  

Нельзя недооценивать сложность написания Отличного Сценария. Это должна быть увлекательная история, с 

интересными героями и отличными диалогами. Из всех видов искусства формат сценария является наиболее 

требовательным. Уделите должное время написанию хорошего сценария. 

Важный факт №1: Кинопроизводство - это способ предоставления развлечений. Все время, когда вы пишите 

сценарий, помните об этом. Ваше кино нужно донести до зрителя. Вы не любите скучные фильмы, так не 

снимайте сами очередной из них. В статье о поиске идей есть множество методов для создания кино, 

увлекающего зрителя.  

Важный факт №2: Истории должны иметь какой-то смысл. С того времени, как начинается ваш рассказ, 

повествование уже должно нести вашу главную "идею". 

 

Киносценарий '' Два Брата'' 

Играет плавная музыка. На белом бумажном экране невидимой 

кисточкой рисуются красивые крутые горы. После того, как черно-

белые горы нарисованы и по ним прошли необходимые надписи, камера 

опускается вниз: горы зеленеют, синеет маленькая речка. Мы 

наблюдаем обычный рабочий день в китайской деревне. Музыка 

стихает, слышен людской гул, кукареканье петухов... Камера медленно 

входит в один из домов, и мы видим, как ругаются два брата: 

 
- Я самый большой труженик во всем царстве! - утверждал младший. 

- Нет, ты самый ленивый человек во всем царстве! - отвечал старший. 

Камера выходит из дома. Проходят дни и ночи, недели и месяцы, сменяются времена года. Наступает 

утро весной следующего года… кукарекают петухи, просыпаются люди, и камера снова входит в дом. В 

доме все та же картина. Старший брат Амир устал ссориться. 

- Я не могу больше терпеть. Пусть судья нас рассудит, - сказал старший. 

Фон темнеет. Слышен громкий звук гонга, на троне сидит судья в красочных одеждах*. Перед ним на 

коленях стоят уже знакомые нам два брата. 

- Господин судья! Я прошу вас рассудить нас. Скажите нам, кто из нас самый большой труженик, а кто 

самый ленивый! 

Голос за кадром говорит, и съѐмка ускоряется. 

- Рассказали братья о своей проблеме. Выслушал их судья и говорит:  

- Слушайте моѐ решение! (раздаѐтся удар гонга). Завтра утром пойдѐте в горы чай собирать, тогда и  

узнаем, кто ленив, а кто трудолюбив. 

Фон темнеет, играет плавная музыка. Фон светлеет. Музыку заменяет пение птиц, из-за гор выглядывает 

солнце. Камера опускается к дому, где живут братья: они собираются в дорогу. Через окно мы видим, как 

они берут плетеные корзины. Братья выходят из дома и направляются в сторону городских ворот. Фон 

темнеет. Фон светлеет, братья уже у городских ворот. Там стоит судья. Он заметил братьев и сказал: 

- Целый день собирайте чай, а вечером принесите ко мне корзины с собранным чаем. 

Голос за кадром говорит: 

- Стали братья подниматься на гору. Мы видим, как братья поднимаются в гору и приступают к работе. 

На экране появляется солнце, которое медленно движется от восхода до захода. 

Камера время от времени выхватывает то старшего брата, который, не разгибая 

спины, работает целый день, то младшего брата, который медленно бродит по 

плантации и время от времени срывает чайные листочки с верхушек кустов, небрежно 

бросая их в корзину. 

Наступает вечер. Камера опускается с гор к городским воротам и высвечивает в 

темноте фигуру судьи, ожидающего братьев. Они подходят к судье и ставят перед 

ним свои корзины. Судья внимательно посмотрел на корзины и говорит: 

- Вот вам моѐ решение. Хочешь узнать, кто ленив - пошли на полив. 

Судья развернулся и медленно пошѐл в город. Братья постояли, посмотрели друг на 

друга и тоже пошли в город. Ворота закрылись. Раздался звук гонга. 

 

Александр Конкин, 5 класс 



 

 
СПРАВЕДЛИВЫЙ СУДЬЯ 

Действующие лица:   

КУПЕЦ 

РАБОТНИК 

СУДЬЯ    

ГОЛОС, который все комментирует. 

*** 

ГОЛОС:  На сцене богатый купец   наклонился и ищет  что-то.  Он расстроен, огорчен, случившейся потерей. 

КУПЕЦ:  Потерял я кошелек, а там две тысячи рублей. Жаль денег. Надо объявить всем о пропаже и пообещать награду, 

тогда быстро сыщется. ГОЛОС: (сказал уже успокоенно) 

ГОЛОС:  Объявляет: 

КУПЕЦ: Кто найдет кошелек с деньгами, получит половину. 

ГОЛОС: Появляется работник. Он только что нашел оброненный кошелек,  не знал кому отдать, услышал новость , что 

купец потерял кошелек и объявил награду за находку . Спешит вернуть пропажу. Радостный.  

РАБОТНИК: вот, купец, твои деньги. Нашел я нынче кошелек,  дорогой очень, видно человек богатый потерял. Ну, 

думаю, простой человек копейку потеряет – печалится, а богатый и того хуже. Мужики нынче сказывали, что ты 

потерял-то, на вот бери, мне чужая вещь не надобна. 

ГОЛОС: Купец обрадовался вначале, потом вспоминает, что должен отдать половину, как-то  приуныл, но потом,  о 

чем-то подумав,  хитро говорит: 

КУПЕЦ: Кошелек-то мой. Вот спасибо тебе,  братец.  Давай-ка поглядим, что в нем осталось. Были у меня две тысячи 

рублей и камень драгоценный. Вот деньги целы, а где камень-то? Камня нет, найдешь его – отдам половину обещанных 

денег. 

РАБОТНИК: Про что это ты? Кошелек я нашел,  вот возвращаю тебе, как есть. А что там было мне неведомо. Побоялся 

я туда заглядывать, думаю, вдруг позарюсь на чужое и понес тебе от греха. А ты меня еще и в краже  

обвиняешь, за мое добро?!    

КУПЕЦ: Ишь, какой честный, а камень-то где? 

ГОЛОС: Долго спорили и, решил  тогда работник пойти к судье. 

КУПЕЦ: Иди, иди. Все равно мне больше поверят. 

 Пришел работник к судье и все рассказал, как было дело. Судья был человеком порядочным, старался дела решать 

справедливо, понял, что пожадничал купец и, обещанную награду,  не хочет отдавать работнику. 

СУДЬЯ: Не волнуйся, любезный. А вот вызову-ка купца, да потолкую с ним, может совесть у него и проснется. 

ГОЛОС: Судья просит послать за купцом. Купец идет мрачный. 

КУПЕЦ: Здравствуйте, за мной посылали, вот я явился, но за мной никакой вины не водится. Что случилось? 

СУДЬЯ: Слышал я,  уважаемый , что спор у вас с работником вышел. Знаю историю вашу с кошельком. А если кошелек 

найден, награда  положена за честность, сам ты ее объявил всем. Где же твое слово, честное, купеческое? 

ГОЛОС:   Купец брови вскинул,  он и сам даже уже стал думать, что в кошельке у него  камень драгоценный лежал. 

КУПЕЦ:  Я рассудил по совести. Кто кошелек вернет, тому и награда, половина найденных денег, но там камень лежал 

драгоценный. Он пропал, не могу теперь дать награды, потому, как потеря обнаружилась. 

ГОЛОС: Понял судья, что не пронять купца, на обман тот пошел только лишь для того, чтоб денег не платить. 

СУДЬЯ:  Ну,  хорошо.  Давай разберемся. Ты говоришь, что в кошельке две тысячи рублей было и камень драгоценный. 

А в этом кошельке камня  нет, так значит и кошелек это не твой. Давай мне его сюда, я быстро найду хозяина этого 

кошелька, а ты подожди, когда твой сыщется. 

ГОЛОС:  Понял купец, что сейчас он останется   без  денег из-за жадности своей, но все же сказал: 

КУПЕЦ: Но ведь камень- то  потерялся? Убыток ведь. Так недолго и по миру с сумой пойти. 

СУДЬЯ:  Далеко тебе, уважаемый, до сумы-то … Пусть  тогда этот кошелек останется у того, кто его нашел, а ты объяви 

еще раз о своей пропаже, может найдется и она! 

ГОЛОС:  Понял купец, что потеряет сейчас все, опустил голову и сознался. 

КУПЕЦ: Простите меня, люди добрые, бес жадности меня попутал. Не хотелось отдавать работнику целую тысячу, а 

сейчас хоть бы и все не потерять. На,  братец,  свою долю, за честность. Будет мне наука. 

 

Бохан Серафим,  Дядицын Николай, 5 класс 
            

                   



 

                               

  Геооргий Тетерин, Арсений 

Лукин, Александр Ладвищенко, 5 

класс      

 
«Мои первые книжки» 
 

Сцена 1                               

Картина 1: Перед нами одноэтажный дом с 

чердаком и забором, вокруг идѐт снег. 

Картина 2: Старый бревенчатый дом с печкой и уютными окошками, деревянная дверь. Кот полосатый с шапкой и 

валенками сидит за столом, пѐс в кедах и накрытый пледом сидит на печке, Печкин в шубе  и в ушанке сидит на стуле, 

у двери. Посередине дома ходит кот и ворчит. 

Кот:  «Безобразие! На дворе 21 век, а у нас одна пара валенок на всех!» 

Печкин: «А почему так? У вас денег не хватает?» 

Кот: «Деньги у нас есть, ума нет. Говорил я Шарику: «Купи себе валенки».  А он купил кеды. Говорит они красивее. 

Лучше бы спортом занялся» 

Печкин: «А почему спортом?» 

Кот:  Хоть что-то бы делал.  Балбес, что не занимается. 

Печкин: Так вы скажите ему об этом.  

Кот: Не могу, мы два дня с ним не разговариваем. 

Печкин: Значит,  напишите ему. Вам какой бланк: простой или поздравительный, только сразу предупреждаю простых 

нет.  

Матроскин (пишет и читает вслух): «Шарик ты балбес». 

Печкин: Нет, поздравительный бланк надо начинать с поздравления. 

Кот пишет и говорит: «Поздравляю Шарик, ты балбес». 

Шарик (обидчиво): «Сейчас я в него палку кину!» 

Печкин: «Зачем бросать? Можно по почте отправить. Сейчас мы еѐ упакуем и отправим.» 

Печкин берет палку, заворачивает и передает Коту. 

Матроскин: «Что?! Я в него сейчас утюгом брошу!» Делает вид, что бросает утюг. 

Печкин: «Это уже посылка получается. Сейчас передадим.» 

Печкин взвешивает утюг и передает Шарику. 

Автор: Так они ползимы ссорились. 

 

Сцена 2 

Уютная квартира. На стене натюрморт, виден проход в кухню. В кухне белая плитка и много растений также в 

середине кухни стоят жигули со снятыми колѐсами. Папа в футболке и немного грязных штанах, Дядя Фѐдор в старых 

джинсах и футболке с кенгуру. 

Мама: Наша квартира мне напоминает телевизионную передачу «Что, где, когда?» называется. 

Папа: Это почему же? 

Мама: А не поймѐшь, где что валяется и не понятно когда это кончится! А вообще от вашего бензина у меня цветы 

вянут. 

Папа: Цветы вянут там, где атмосфера очень строгая. 

Мама: А у нас слишком весѐлая! Вы с Дядей Фѐдором в разные игры и играете и ещѐ старый запорожец купили. 

Папа (Ехидничает): Мы тут с Дядей Фѐдором посоветовались и решили, что где то надо достать второго ребѐнка. 

Дядя Фѐдор соглашаться, мама упала на диван. 

Мама: Никогда!   

Дядя Фѐдор: А на Новый год надо собираться на каникулы в Простоквашино. 

Мама: Если вы так хотите, то можете ехать, а я не могу, у меня выступление в «Голубом огоньке». (поправляет волосы) 

Дядя Фѐдор: А на последней электричке? 

МАМА: Я конечно люблю природу, но не до такой же степени, что бы в вечернем платье в электричках разъезжать. 

ПАПА: Это верно. Сейчас в Простоквашино мороз - надо пуховик и валенки. 

Дядя Фѐдор: Ой, интересно, как там мой Шарик поживает? 

Показывается дубовая дверь она открывается, руки в синей форме показывают посылку, папа забирает еѐ 

ПАПА (читает на посылке): Простоквашинское отделение, говорящее письмо. 

Открывает коробку. 

Птичка: Шарик с Матроскиным поругались. Вещи делят. Скоро печь пилить начнут. Печкин. 

Автор: Папа и дядя Федор начали собираться, а в Простоквашино продолжалась ссора. 

 

Cцена 3 

Картина 1: Маленький уютный домик с большой шапкой из снега. Из трубы тонкой струйкой вьѐтся дымок - это 

печка топится. 



Картина 2: Внутри избушки за столом с самоваром и плюшками сидят дядя Фѐдор, кот Матроскин, почтальон 

Печкин. Шарик потчует собравшихся пирогами собственного приготовления... 

КОТ: Дайте мне срочный бланк. 

Кот (пишет): Скоро приедет дядя Фѐдор. Срочно бери мои валенки и иди в лес за ѐлкой. 

Печкин(обращается к Шарику): Вам телеграмма пришла, будете отвечать? 

Шарик: Не буду, у меня денег нет. 

Печкин: А вы поищите в карманах? 

Пѐс: ВСЁ равно не буду. У меня и карманов нет. Я ответ нарисую. 

Мелом на печке нарисовать вигвам. 

Кот: Что это? Что это за народное творчество? 

Пѐс: Это индейская национальная изба, Фигвам называется. 

Кот: Мы его нашли, помыли, накормили, а он нам Фигвамы рисует. Лучше бы дядя Фѐдор черепаху завѐл в коробочке. 

Пѐс: Да, а мне ѐлки рубить жалко, если к новому году все ѐлки начнут рубить, то вместо леса у нас одни пеньки будут. 

Это для старушек хорошо, что в лесу одни пеньки останутся. 

Кот: это почему же? 

Пѐс: Дурак, на них сидеть можно! А что будут птицы делать, зайцы? Ты о них-то подумал? 

Кот: А о нас кто подумает, Иван Фѐдорович Крузенштерн? Скоро Дядя Фѐдор приедет, а у нас ѐлки нет!  

Печкин: а кто это такой? 

Кот: Я не знаю, кто он такой, моя бабушка на таком пароходе плавала. 

Пѐс: Наверно он был лучше тебя и ѐлки рубить бы не стал. 

 

Cцена   4            

Печкин: Сейчас часы новый год пробьют. 

Кот: А мне кажется, это кто-то в дверь стучит. 

Пѐс: Да, войдите. 

Папа (в маске Деда Мороза): Здравствуйте, знаете кто я? 

Печкин: Конечно, вы Иван Фѐдорович Крузенштерн -  человек и пароход! 

Папа: ну вы уж совсем. 

Постучал по виску. 

Печкин: кто там? 

Птица: кто там, это я почтальон Печкин, принѐс вам журнал «Мурзилка»    

Пѐс, кот, почтальон, папа: Ура!!!!!!!!! УУУУУУУРРРРРРРРРРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Пѐс: С наступающим новым годом! (Обращается к папе.) 

Пожать руку папе. 

Пѐс: А где Дядя Фѐдор? 

Папа: он в машине сидит. Мы застряли. 

 

 Сцена 5 

Кот, Печкин, Папа, Шарик толкают машину. 

Кот: вот то, что ездовые собаки бывают это я слышал, но чтоб ездовые коты это уже беспредел. 

 Печкин: а вам когда-нибудь встречались ездовые почтальоны? 

Папа: Мне даже ездовые академики встречались! 

Дядя Фѐдор: Эй, стойте, машина уже из сугроба выехала, дальше я своим ходом. 

 

Сцена 6 

Дядя Фѐдор развешивает гирлянду, Пѐс готовит пирог, папа курит трубку, Печкин дует на себя шапкой, кот играет на 

гитаре. 

Кот (поет): А я всѐ чаще замечаю, что меня как будто  кто-то  подменил. И о морях и не мечтаю, телевизор мне 

природу заменил. Что было вчера, это забыть мне пора, с завтрашнего дня, с завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, 

ни кому не узнать меня, не узнать меня. 

Папа (включил телевизор): Странная у вас какая-то настроечная таблица на телевизоре, кругами. 

Печкин: Это не таблица, это паутина. Она на кастрюлях и даже на печке, потому что они не разговаривали. 

Кот: А мы уже помирились. Помирились, когда Дядю Фѐдора из снега вытаскивали. Потому совместный труд 

объединяет людей и животных. 

Пѐс: Матроскин, спасибо. 

Пожимает лапу Матроскину. 

Печкин: Рад что у вас всѐ хорошо кончилось, хорошего нового года. 

Дядя Фѐдор: А вы что не останетесь? 

Печкин: Даже не уговариваете, сейчас в наше время какое главное украшение стола 

Папа: цветы. 

Пѐс: кости.  

Дядя Фѐдор и кот пожимают плечами. 

Печкин: Телевизор, а он у вас паутиной зарос.  Я к себе пойду. 

Дядя Фѐдор: Не уходите, телевизор мы починим. Ведь сегодня нашу маму в голубом огоньке показывать будут. 

Папа: Конечно, починим, во дворе есть прекрасная ѐлка, давайте еѐ наряжать. 

Кот: но у нас нет игрушек. 

Папа: на чердаке есть старые вещи, давайте ими наряжать! 

                                           

Сцена 7 (на улице) 

Кот, папа, Дядя Фѐдор встают у ѐлки. 



Пѐс: Попрошу внимания, я начинаю на вас фото охоту! Сделайте, пожалуйста, умные лица. 

Кот: Какие у вас в городе новости-то? 

Дядя Фѐдор: Особых нет, мама с папой хотят второго ребѐнка достать. 

Кот: Дожили…. Теперь детей как дублѐнки доставать начали или как черную икру. 

Пес фотографирует. 

Печкин: Ой, вашу маму по телевизору показывают. Ей дядя с большими усами цветы подарил. 

Папа: я бы этому дяде с большими ушами, уши бы по открутил. 

Печкин: я вам щас этого дядю покажу. Вот этот коварный тип. 

Папа: Это не тип - это руководитель маминой самодеятельности. 

Печкин выставил телевизор в окно. 

Дядя Фѐдор: Ой, сейчас наша мама петь будет. 

Мама появляется, в телевизоре. 

Дядя Фѐдор: как жалко, что мы еѐ не слышим. Она к этому выступлению полгода готовилась. 

Мама начинает потихоньку петь и стоит с лыжами. 

Печкин: Ничего себе, до чего техника дошла. Вашу маму и там и тут показывают. 

Мама: а это не техника дошла, это я на лыжах дошла. А концерт на плѐнку записан. 

Все говорят ура, ура, ура, ура, ура!!!!!!!!!!!! 

Обняли маму. 

Мама: Я же говорила, что не могу жить без Простоквашино! 

                                                         Песня 

Кабы не было зимы 

В городах и селах,  
Никогда б не знали мы 

Этих дней веселых; 

Не кружила б малышня 

Возле снежной бабы, 

Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы… (2 раза) 

Кабы не было зимы, 

А все время лето, 

Мы б не знали кутерьмы 

Новогодней этой, 

Не спешил бы Дед Мороз 

К нам через ухабы, 

Лед на речке не замерз, 

Кабы, кабы, кабы… (2 раза) 

 

Кабы не было зимы 

В городах и селах, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней веселых. 

 

Из книги «Властелин Колец». Киносценарий.  

«Возвращение короля». Из главы “Выбор Арагорна” (начало) 

 

Выполнил 

Андрей 

Малышев, 

5 класс 

 



 
В рекреации странное оживление, похожее на праздничное. Ученики 5 класса с большими пакетами и 

игрушками заходят в кабинет литературы. При входе стоит доска, увешанная рисунками 

пятиклассников и огромный кроссворд. Рядом столы, на них расположены совсем необычные 

предметы, поднимаю глаза кверху и читаю: «Литературный музей». Центральное место в нем 

занимает портрет Ивана Андреевича Крылова. Мы понимаем, что сегодня здесь не просто урок, а, 

наверное, концерт, игра или викторина. Спрашиваю у Рената: «Сегодня у вас что-то необычное будет 

на уроке?» Подбежавшие ребята хором отвечают: «Да!» С завистью смотрю на то, как они суетятся, 

расставляют столы и стулья, оформляют Литературный музей, как команды (их три) готовятся к 

викторине. Такие уроки остаются в памяти учеников надолго. Они с удовольствием готовятся к ним, 

с удовольствием и радостью участвуют в них. Успехов! 

Фоторепортаж с места событий вели Дядицын Николай, Бохан Скерафим и Харламова Вика. 

  
Крылов – известнейший писатель. Из всех детских стихов и басен – произведения 

Крылова всегда самые-самые лучшие, они врезаются в память и вспоминаются в 

течение жизни при встрече с людскими пороками. Часто говорят, что, мол, Крылов 

писал не для детей, но разве смысл его басен непонятен детям? Обычно ясно написана 

мораль, поэтому басни Крылова читать с пользой сможет даже самый маленький 

ребенок.  

Басни Крылова мы читать любим с самого детства. В памяти хранятся крыловские 

образы, которые частенько всплывают в голове в различных жизненных ситуациях, мы 

обращаемся к ним и каждый раз не перестаем удивляться проницательности Крылова. 

 

Бывает, вспомнится Моська, которая лает на Слона, 

чтобы произвести впечатление храброй и бесстрашной 

собаки,  или неожиданно перед глазами всплывает 

Обезьяна, которая насмехалась сама над собой, не узнав 

собственного  отражение в Зеркале. Смех, да и только!  



А уж как часто 

происходят встречи, которые невольно сравниваются с Мартышкой, что по собственной невежести, не зная ценности 

Очков, разбила их о камень. Маленькие басни Крылова короткие по размеру, но не по значению, ведь крыловское слово 

– острое, а морали басен давно превратились в крылатые выражения. Басни Крылова сопровождают нас по жизни, 

сроднились с нами и в любой период найдут в нас понимание и помогут заново осознать ценности.  

Баснописец вел абсолютно открытую жизнь, много общался, печатал книги одну за другой и нисколько не чурался своей 

тучности и лености. Курьезы, происходившие с Крыловым, выражались им в поучительных сценках, простота которых 

обманчива. Он был не баснописцем, он был мыслителем-философом, способным с детской ненавязчивостью и 

легкостью комично описывать недостатки людей в доступной только ему потрясающей форме. Не нужно искать в 

баснях Крылова только сатиру, на этом их ценность не заканчивается. Содержание и смысл скорее философские, чем 

юмористические. Кроме людских пороков, подаются в легкой форме истины бытия, основы поведения и отношений 

между людьми. Каждая басня – это сочетание мудрости, морали и юмора. 

 

         

    5 класс 

   

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Законы жизни по Крылову 

естественны и мудры, он презирает 

искусственность и корысть. Мораль, 

очищенная от любых примесей и 

веяний, понятна и лаконична, 

содержит в себе разделение между верным и неверным. Замечательная 

манера письма привела к тому, что каждая мораль стала народной пословицей или веселым афоризмом. 

Произведения написаны таким языком, что хотя и выглядят как литературные формы, но на самом деле 

несут в себе интонации и насмешки, присущие только великому народному уму. Маленькие басни Крылова 



изменили общий взгляд на этот жанр. Новаторство проявилось в реалистичности, философской нотке и 

житейской мудрости. Басни стали маленькими романами, иногда драмами, в которых проявилась веками 

накопленная мудрость и лукавство ума. Замечательно, что при всем этом автор не превратил басню в 

сатирическое стихотворение, а сумел сохранить глубокую содержательную часть, состоящую из небольшого 

рассказа и морали.  
Несмотря на сатиру, баснописец любил жизнь во всех ее проявлениях, только очень бы хотел, чтобы 

простые и естественные истины наконец сменили низкие страсти. 

 

 



  

    

     

 
С 1809 по 1843 создал около 200 басен. Все 

творчество Крылова-баснописца органически 

связано с художественным миром русских 

пословиц, сказок, поговорок; оно и само 

внесло в сокровищницу национального языка 

немало крылатых выражений. Язык басен 

Крылова стал примером для А.С.Пушкина, 

А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя и других 

писателей. Его басни переведены более чем 

на 50 языков мира. 

 

12 мая 1855 памятник Крылову (скульптор 

П.К. Клодт; персонажи басен Крылова - по 

рисунку А.А. Агина) был открыт в Летнем 

саду.  

 

 

 

 

 

 



 
 
Викторина на уроке литературы. Состав жюри: 

Пантелев Ренат, Топчий Валерия, Конкин Александр и Шестаковская Татьяна 

 

Команды и капитаны: 

№1 Пономарев Никита 

№2 Бохан Серафим 

№ 3 Тетерин Георгий 

 

 

 

 

Команда победителей с членами жюри 

 
Каждый помнит из школьной программы замечательные басни Ивана Андреевича Крылова, да и в 

повседневной жизни строчки его произведений часто цитируются, причем даже  совершенно 

неосознанно. В чѐм же секрет самобытного таланта и богатого языка русского баснописца?  Вот 

почему и возникла идея  провести инсценированный урок, а потом и урок-викторину, посвятив их 

творчеству И.А.Крылова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Стихи поэтов Серебряного века в спектакле 

«Блистательный Санкт-Петербург» 
 

Юрий Томошевский - заслуженный деятель 

искусств России, актер, режиссер, обладатель 

премии «Человек года» - возродил старинную 

петербуржскую традицию камерного 

элитарного театра - музыкально-поэтических и 

театральных вечеров, где царит поэтическое 

слово, музыка и личность артиста. Каждый 

исполняемый рассказ или стихотворение – 

театральная миниатюра, сделанная с 

тщательностью выставочного образца. 

Томошевский не просто признанный мастер 

работы со словом. Особенность его театральной 

школы в том, что он как никто умеет раскрыть 

пластику, красоту речи автора. Сделать так, чтобы зритель ощутил 

удовольствие от каждой минуты исполнения. Чтобы зритель понял, в чѐм 

глубинный смысл произведения не только за счѐт того, про что оно, но и за 

счѐт того, как оно написано. 

Спектакль «Блистательный Санкт-Петербург», основой которого стали 

стихи поэтов Серебряного века - визитная карточка Юрия Томошевского. 
Представляя то франта Игоря Северянина, то язвительно тоскующего Сашу 

Чѐрного, то ироничного, но всегда доброжелательного Николая Агнивцева, 

артист играет всѐ же не их самих, а тех, кто населяет их поэзию. 

Зритель словно оказывается в Петербурге начала 20 века, где манерно-

краснеющие институтки прогуливаются по Невскому под руку со 

щеголеватыми офицерами, томные аристократки в открытых кабриолетах 

пленяют воображение романтичных поэтов, а уютные мещаночки поджидают 

обожателей под окошками с 

геранью. 

 

Исполняют Юрий 

Томошевский и артисты его 

Романтического театра.  

 

В спектакле прозвучали 

произведения И.Северянина, 

Н.Гумилева,  

М.Цветаевой,  

Н.Тэффи, 

Н.Агнивцева 

Фоторепортаж 10 класса 



 


