
  

  
 

 

 

 
 

                 Встречи с поэтом  –  

Николаем Алексеевичем 

Некрасовым и писателем - 

Иваном Сергеевичем  

Тургеневым 

 

 
 

        Уверена, изучение биографии 

писателя или поэта - необходимое  

условие постижения его художе-

ственного мира. Всегда боюсь 

наведения хрестоматийного 

глянца, упрощѐнного подхода к 

сложной личности. Поэтому сего-

дня на урок литературы в 6А 

класс «пришѐл» поэт – Николай 

Алексеевич Некрасов, неделей 

позже – писатель Иван Сергеевич 

Тургенев. Эти роли достойно 

сыграли Андрей Попов и Кузне-

цов Владимир. Ребята приняли 

правила этой встречи. И вот уже 

стираются временные и возраст-

ные рамки,   учащиеся  задают 

«поэту» и «писателю» вопросы  о 

детстве, влиянии родителей на 

формирование личности,  роли 

Волги и имения Спасское-

Лутовиново в жизни юного поэта и 

писателя, взаимоотношениях с кре-

стьянскими детьми, истории созда-

ния стихотворений, рассказов, по-

вестей. 

 

 
 

Андрей Попов – Н.А. Некрасов 

 

       Н.А. Некрасов и И.С. Тургенев  

за два урока стали ближе шести-

классникам, и они с удовольствием 

читали стихотворения: «Крестьян-

ские дети», «На Волге», «Железная 

дорога», вспоминали сюжеты «Му-

му», «Записок охотника». 
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Володя Кузнецов – И.С. Тургенев 

 

 
 

        Также на эти «встречи» я 

пригласила учащихся 9А и 11А 

классов с целью показать удиви-

тельный мир профессии учителя 

литературы. Поверьте, было ин-

тересно не только шестиклассни-

кам, но и выпускникам. 

       И ещѐ очень важно: совре-

менная школа ориентируется на 

личность обучаемого. Андрею 

Попову и Владимиру Кузнецову 

пребывание в роли великого че-

ловека запомнится надолго. Им 

представилась возможность разо-

браться в их личности, увидеть их 

и мальчишками, и юношами, и 

зрелыми людьми.  

 

 
Осмысление биографий состоялось. 
Ю.Г. Ермоленко, учитель литературы 

 

К 200-летию со Дня рождения Ива-

на Сергеевича Тургенева 

 

      Принято говорить, что искус-

ство проверяется временем. Это 

правда.  Россия, какой знал ее вн 

Сергеевич Тургенев, изменилась 

так, как она не изменилась, может 

быть, за целую тысячу лет до него. 

В сущности, все, что нам встреча-

ется на страницах его произведе-

ний, безвозвратно ушло в прошлое, 

что не может не радовать, может 

лишь волновать. Время давно уже 

разрушило остатки подавляющего 



  

большинства тех барских усадеб, 

которые так часто встречались 

на дорогах писателя; самая 

страшная память о помещиках и 

о дворянстве в наше время за-

метно потеряла в своей социаль-

ной остроте. И русская деревня 

уже совсем не та, нежели раньше. 

    Но, оказывается, судьбы турге-

невских героев, таких далеких от 

нашей жизни, будоражат в нас 

самый непосредственный инте-

рес; оказывается, все, что нена-

видел Тургенев, в конце концов 

ненавистно становится и нам; что 

он считал хорошим, чаще всего 

является таковым и с точки зре-

ния нашего поколения. Творче-

ство смогло пережить время.  

     Вот почему родная природа, 

душевные пейзажи, разнообраз-

ные типы русских людей, быт, 

нравы, фольклор, неизъяснимое 

очарование, разлитое, словно 

лунный свет, -  это мы можем 

увидеть в произведениях Турге-

нева, и все это написано легко, 

просто, свободно, на первый 

взгляд, незамысловато, а на са-

мом деле - глубоко и серьезно. 

     Время для нас—вещь не толь-

ко необычно продолжительная, 

но и сложно гиперболизирован-

ная. Теперь мы знаем, сколько 

относительности в этом понятии 

и как по-разному переживается 

нами эта реальность — время. 

Поглощенные нашими суетными 

делами — крупными и мелкими, 

— мы обычно не замечаем его. И 

чаще всего это происходит под 

воздействием подлинного искус-

ства, каким и является творче-

ство И.С. Тургенева. 

Баскакова Татьяна, 11А 

 

Урок «Что такое Конституция» 

в 11 классе ведѐт выпускник 2016 

года, ныне – студент АГУ -   

Торычев Захар 

 

 
 

 
Торычев Захар  

с выпускниками 2019  года 

 

Творчество наших учащихся 

Зажглась звезда 
  Не первый раз на страницах 

«Бригантины» и «Родительской 

газеты» мы печатаем стихи уча-

щейся 6-в класса – Рыбниковой 

Валерии. К Рождественским 

праздникам примите замеча-

тельные строки Леры. 

 



  

 
 
Две тысячи лет назад  

Зажглась звезда, 

Собою осветив небесную обитель. 

И мудрецы воскликнули тогда: 

«В наш мир пришѐл мессия –  

Наш спаситель!» 

И вот уже две тысячи лет подряд 

Под звон колоколов  

И под молитвенное слово,  

И весь крестьянский мир, 

И стар, и млад –  

Все отмечают Рождество 

Христово! 

Ведь Рождество нам дарит чудеса, 

Волшебную любовь и 

вдохновенье, 

И открывают двери небеса, 

Надежду дарит Рождество 

Нам – во спасенье! 

 

 «РОСТКИ НА КИСТИ» 

   Так называется рассказ 

учащегося 11-а класса Вик-

тора Ветрова. Тѐплый, ум-

ный, поучительный рассказ о 

писателе, который задаѐт се-

бе вопросы, понимая: что-то 

в нашем мире не так. 

«Ничего нельзя было более 

найти святого. Девушки поблекли 

и стали однообразны и скудны, 

разговоры с друзьями   неинтерес-

ны, а общение с родственниками 

затаилось в потухших рамках, из-за 

которых у него не выходило с ними 

ни одного нормального разговора. 

Уже не помнил он, когда в по-

следний раз его что-то искренне 

интересовало, когда он счастливо и 

великодушно проводил время, го-

ворил с кем-то совершенно откро-

венно и открыто, когда уступил ме-

сто в автобусе, а не спрятался за 

сотнями букв очередной читаемой 

книги». 

Вот такие размышления о вре-

мени и о себе. Читая рассказ, я по-

няла, что дети наши выросли, они с 

завышенной планкой подходят не 

только к окружающим, но и к себе. 

«И не важно, в чем мы находим 

космос – в небе или же в глазах, на 

земле ли нашей… Важно то, с чем 

мы собираемся покорять его. 

Все мы разные. Предсказуемые 

или же нет. И неважно совсем ка-

кой цвет глаз приходится нам 

больше по душе. Важен сам блеск в 

глазах, когда мы находимся во вла-

сти любви и вдохновения красотой. 

Писатель потом еще долгое время 

вспоминал эти нарисованные ветви 

на руке той самой девушки. Жалел, 

что еще тогда не обратил на них 

внимания. И почему-то они ему 

больше всего запомнились в ней. 

Именно эти розовые росточки, 

написанные чернильной краской. 

Одни бесконечно цвели, другие 

нескончаемо распускались. Что-то 

чуждое и одновременно неуловимо-

прекрасное было в этих росточ-

ках…  

А может, мы делимся так же, как 

и эти росточки? 



  

Просто кто-то всегда цветет.  

А кто-то – бесконечно увядает».  

Думаю, скоро нам представит-

ся возможность прочитать рас-

сказ Виктора Ветрова «Ростки на 

кисти». Может быть, кого-то ещѐ 

потянет на творчество, а значит – 

на созидание, создание прекрас-

ного, сокровенного. Пишите, 

наблюдайте, становитесь лучше, 

честнее, исправляйте пороки того 

мира, в котором мы живѐм. 
Ермоленко Ю.Г., учитель русского 

языка и литературы 

 

Владимир Кузнецов 

ПЕРВЫЙ РАЗ В МУЗЕЕ 

 

      Я хочу рассказать о том, как 

первый раз побывал в музее. 

     Один раз мы с папой решили 

сходить в музей. Выбрали 

Краеведческий  Алтайского края. 

И вот мы окунулись в атмосферу 

истории. На  первом этаже 

увидели модель первого 

двигателя, созданного Иваном 

Ползуновым, старинные книги, 

деньги, наряды татар. Затем, 

пройдя дальше, мы окунулись в 

более современное время – в 

двадцатый век. Экспонаты этой 

комнаты посвящены Великой 

Отечественной войне. Каски, 

оружие, фотографии, плакаты – всѐ 

это пятна, оставленные на нашей 

Родине фашистами. На втором 

этаже мы увидели экспонаты, 

посвящѐнные флоре и фауне 

Алтайского края.  

      Через три часа уставшие, но 

довольные мы вышли из музея, 

впечатления остались в памяти 

надолго. Советую и вам сходить в 

Краеведческий музей. 

9 декабря  в России отмечают 

День Героев Отечества 

 
 

До 1914 года в этот день в России 

отмечался праздник Георгиевских 

кавалеров. С начала Первой миро-

вой войны он получил название 

День Героев. С 2007 года в этот 

день чествуют Героев Советского 

Союза, Российской Федерации, ка-

валеров ордена Святого Героя По-

бедоносца и обладателей трех сте-

пеней ордена Славы. Учителями 

истории были проведены темати-

ческие беседы со школьниками. 

 

 

 



  

 

Репортаж о неделе нашего 

дежурства 

 
 

Призывали мы всех к порядку:  

На уроках учись, не шуми.  

Пусть в твоей аккуратной тет-

радке  

Будут только "пятерки" одни!  

  

 
 

А когда началась перемена,  

Не веди себя, как психбольной,  

А то мальчики, Антон и Виктор,  

Разберутся конкретно с тобой.  

 

Ты, Ерошкин Александр,  не вы-

ражайся, 

Слов плохих не говори. 

На русский язык опирайся, 

Не сквернословь и не дури! 

 

Шестой В нас пять дней доводили. 

Они делали всѐ, что могли.  

Мы их быть поспокойней просили, 

но не слушают старших они!  

 

 
 

На, Егора, наш друг, не равняйся,  

В коридоре вчера он гонял.  

Быть примерным, как Глеб,  по-

старайся,  

Чтобы гордостью школы ты стал 

 

  

 

Вас, Машуню и Лизу, 

И мальчишек десятого «А»,  

Не опаздывать просим открыто.  

Просыпайся пораньше, братва!  

Дежурные 11 класса 

  


