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МБОУ СОШ №МБОУ СОШ №1 1 МО МО ««Барышский районБарышский район»»  

По секрету 

всему свету 

2020 

январь 

 
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

спецвыпуск 

Неделя русского языка и литературы   

(20.01-25.01.2020) 

Путешествие в страну Филологию (интеллектуальная 

игра) 

Тайны русского языка  (квест\класс) 

Минута занимательной грамматики 

 Блиц-турнир по русскому языку 

Русский язык в ребусах  (занимательное занятие) 

Лидер русского языка (игра)  

Морской бой (интерактивная игра по русскому языку) 

Из истории языка (Занимательный час)  

Блиц- турнир по литературе  

Сильное звено (интеллектуальная игра) 

 

Выставки стенгазет: 

Писатели и поэты нашего края  

Литературный юбилей. 120 лет со дня рождения М. В. 

Исаковского 

Изобразительно-выразительные средства языка  

Литературный юбилей. 95 лет со дня рождения Е. И. 

Носова 

Фразеология в мире животных  

Эврика. Тайна ребуса.  

Экология русского языка. 

  

Просмотр и обсуждение фильма «Красное вино побе-

ды» ( по рассказу Е.Носова)  

Встреча с юными талантами 

Фотоконкурс «Время читать» (фотовыставка) 

Выпуск познавательных бюллетеней  

Живое слово Крылова  (Мини-спектакль по басням  И. 

А. Крылова) 
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ У СВЕ ТУ  

Занимательные уроки русского языка 

   Неделя русского языка и литературы пролетела очень быстро. Прошли увлекательные уроки, на 

которых ребята играли и учились. 

          Например, в 5 б классе учащиеся знакомились с правилами (их четырнадцать) отгадывания и 

составления ребусов, а затем самостоятельно пробовали разгадывать и составлять ребусы со сло-

варными словами.  

Уже потом начались конкурсы, соревнования. Демашин Вадим, Багаева Милана, Королева Евге-

ния, Кондрашин Глеб, Агошин Андрей оказались лучшими. Было интересно и полезно, так как это 

отличная гимнастики для ума, тренировка памяти, проявление творческого начала, развитие интел-

лекта. А превращение словарных слов в ребусы развивает логическое мышление, приносит огром-

ное удовольствие, повышает грамотность. 

Ребята согласны, что умение решать ребусы, поможет им расширить круг знаний, учебных умений, 
навыков, подготовиться к различным видам конкурсов, олимпиад и викторин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В 10 а классе говорили о словарях Ожегова, Даля, словарном запасе А. С. Пушкина, современного 

человека.  

       Потом ребята пробовали провести графологический анализ, то есть по почерку определить ха-

рактер. Исследовали направление строк, нажим пера, связанность элементов письма, форму пись-

ма, расстановку строк. Затем подсчитывали количество баллов по каждой из характеристик, сум-

мировали. И таким образом определяли характер. Кто-то согласился с полученными результатами, 

кто-то не совсем. Но было интересно. 

                                                                                                   Ногичева Н. А. 
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    24 января 2020 года в школе №1 

прошло завершающее мероприятие 

предметной недели русского языка и 

литературы - путешествие по басням 

Крылова Ивана Андреевича "Живое 

слово Крылова" для команд учащихся 

5-7 классов. Сначала была конкурсная 

программа, ребята состязались в зна-

нии и понимании басен. А затем юные 

артисты показали своё творчество: ка-

ждый класс инсценировал одну из ба-

сен. Жюри подвело итоги и наградило 

победителей в различных номинациях: 

«За великолепную передачу  характе-

ра», «За исполнительское мастерство», 

«За оригинальность прочтения» и «За силу убеждения поэтическим словом.» 

Живое слово Крылова 



 

               Коллекции русских писателей 
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      Классики русской литературы… Кажется, мы знаем о них почти всё. Но известно  ли вам, 
что многие из них были страстными коллекционерами, увлечёнными собирателями марок, книг 
и даже охотничьих ружей? 

 

 Библиофил Николай Гоголь 

   «Гоголь берёг книги, как драгоценность», - писал П. Ку-
лиш в  «Записках о жизни Николая Васильевича Гоголя».  
Во время учебы в Гимназии высших наук в Нежине Гоголь 
был хранителем книг в студенческой библиотеке-
складчине. Ко всем изданиям в ней он относился очень бе-
режно и даже придумал свод правил для посетителей.  Пи-
сатель выписывал почти все выходившие при его жиз-
ни журналы, покупал множество книг. Гоголь был одним 
из первых в России собирателей миниатюрных книг. В на-
чале XIX века такие книги издавали редко и небольшими 
тиражами, поэтому стоили они дорого. В коллекции писа-
теля были произведения русских и зарубежных авторов, 
сборники стихов и научные труды.  

 

«Палка у него завсегда железная в руках»: трости Александра Пушкина 

    Предметом коллекционирования А. С. Пушкина были трости. Историк и литературовед Петр 

Бартенев писал: «Пушкин много и подолгу любил ходить; во время своих переездов по России 

нередко целую стан-цию проходил он пешком, а пройтись около 30 верст от Петербурга 

до Царского Села ему было нипочем». На прогулки поэт отправлялся с тростью. Некоторые из 

них сегодня можно увидеть в Музее Пушкина на Мойке, 12, и в Михайловском. У Александра 

Пушкина была деревянная трость с набалдашником из 

слоновой кости, на котором была вырезана фамилия 

поэта. Художник Николай Ге изобразил ее на картине 

«Пушкин и Пущин в Михайловском». В коллекции 

Пушкина важное место занимали и разнообразные де-

ревянные трости с набалдашниками из драгоценных 

камней, и железные посохи. Когда в 1824 году Пуш-

кин приехал в ссылку в Михайловское, он заказал но-

вый железный посох. Его изготовили псковские куз-

нецы. Кучер поэта Петр Парфенов вспоминал: «Палка 

у него завсегда железная в руках, девяти фунтов весу 

[около 4 килограммов], уйдет в поле, палку кверху 

бросает, ловит ее на лету, словно тамбур-мажор 

[главный барабанщик в полку]».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/materials/163993/ot-vedomostei-do-damskogo-zhurnala
https://www.culture.ru/materials/120050/selo-vysochaishego-statusa
https://www.culture.ru/institutes/12182/vserossiiskii-muzei-a-s-pushkina
https://www.culture.ru/institutes/10142/gosudarstvennyi-memorialnyi-istoriko-literaturnyi-i-prirodno-landshaftnyi-muzei-zapovednik-a-s-pushkina-mikhailovskoe
https://www.culture.ru/persons/8230/nikolai-ge
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Охотник Николай Некрасов 

 

Николай Некрасов с детства любил охоту и соби-
рал принадлежности для нее — сумки, кинжалы, 
капканы. Большую часть его коллекции составля-
ли ружья. 

У поэта было больше 50 экземпляров огнестрель-

ного оружия разных эпох и стран. Некоторые ру-

жья он выписывал из-за границы, а иногда просил 

находящихся в зарубежных странах друзей купить 

новые охотничьи принадлежности. Большей ча-

стью своих ружей Некрасов пользовался. Он уст-

раивал охоты в Новгородской губернии 

и приглашал друзей. В компаньоны поэт брал и 

крестьян. Охотничьими успехами Некрасов гор-

дился, а всю коллекцию трофеев разместил 

в петербургской квартире и проводил по ней экс-

курсии для знакомых. 

 
Марки  Антона Чехова 

   А. П. Чехов не покупал марки специально, а 

вырезал их из конвертов, которые ему присы-

лали из России и разных стран мира. Марки 

Чехову приносили друзья и родственники. Се-

стре Марии Чехов писал: «Марки не бросай, а 

оставляй для меня». 

    Профессиональным филателистом Чехова 
назвать нельзя. Он не сортировал свою кол-
лекцию по темам, не собирал конкретные се-
рии, а иногда даже дарил какие-то экземпляры 
друзьям. 

Но к маркам Чехов относился бережно: акку-
ратно сортировал, а затем упаковывал и скла-
дывал в стопки. В 1990-х музейные работники 
распечатали три упаковки и проанализирова-
ли около полутора тысяч марок, которые в 
них оказались. Большая часть была произве-
дена в России, но встречались и экземпляры из Южной Америки, США и Западной Европы. 
Всего в коллекции Чехова было больше 30 тысяч марок. 

                                          Узинцева Н. Н. (в статье использованы материалы сайта Культура. РФ) 

https://www.culture.ru/movies/4174/okhotnichii-domik-n-a-nekrasova
https://www.culture.ru/institutes/34320/memorialnyi-muzei-kvartira-n-a-nekrasova
https://www.culture.ru/materials/253316/10-interesnykh-faktov-o-markakh
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Екатерина Михеева учится в 11 Б классе.  

Она –увлечённый человек: сочиняет стихи, рассказы, прекрасно рисует, интересуется искусст-
вом. Является старостой  школы начинающего литератора. Её постоянно приглашают на встре-
чи с ульяновскими, барышскими поэтами. 

Тематика стихов её разнообразна. Екатерина пишет о России, дружбе, любви, природе,  

животных. Много произведений философского характера. 

Неоднократно принимала участие в школьных, муниципальных, областных олимпиадах по лите-
ратуре. Является постоянной участницей конкурсов сочинений. Награждена грамотой за первое 
место в межрегиональном конкурсе « День славянской письменности и культуры». 

В 2019 году участвовала во  всероссийском  конкурсе литературной премии « Наследие». Её сти-
хотворения  « Родной язык», « Ночная прогулка» опубликованы в сборнике произведений номи-
нантов  литературной премии за 2019 год « Поэт года». Недавно стихотворение « Кот» вошло в 
сборник « Мы за них в ответе». 

Пожелаем Екатерине успешной сдачи  экзаменов,   творческих успехов в дальнейшей жизни. 

                                                                                                                   Алатырцева Г. П. 

Ночная прогулка. 

Мерцают  в синем небе звёзды, 

Струится бледный лунный свет. 

В глухую даль ведут борозды 

Давно прошедших здесь карет. 

 

Витает в воздухе прохлада. 

В росе купаются луга. 

Для сердца-чистая отрада 

Смотреть на танец мотылька. 

 

Рябится лунная дорога 

На глади девственной реки. 

Дрожит осина, словно жинка. 

Колышут травы сквозняки. 

 

Вдали виднеется деревня. 

Блистает в окнах жар свечи. 

А на овраге опустевшем 

Играют музыку сверчки. 

 

В спокойстве чинном спит Россия. 

Под звёздным куполом ночи. 

Под колыбельную витии 

По небу мчатся белы  сны. 
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Титова И.Ю. 
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Родной язык. 

Рекою льётся речь родная, 

Её впитали с молоком. 

Местами оная чудная, 

Но будоражит целиком! 

 

Одним мы словом дарим нежность, 

Другим -ломаем чью-то жизнь, 

Но дух родной везде узнаем. 

Он бриллиант среди новизм! 

 

В нём много ласки материнской,  

Им можно просто объяснить. 

В нём дух народного единства. 

Его в веках будем хранить! 

                                           

                      Михеева Екатерина  


