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ЧТО ТАКОЕ ЛИТЕРАТУРА? 

        Что такое литература?   

        Виссарион Белинский назвал три возможные определения литературы. Первое: литература – это весь круг умственной деятельно-

сти, проявившийся в письменности – надписи на заборах, рекламные слоганы, т. е. то, что написано. Второе: это собрание «известного 

числа произведений», шедевров. Здесь у нас все в порядке, жизни не хватит, чтобы прочитать классику Х1Х и ХХ вв. Третье: наличие 

писателей, выражающих «дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут».  

        Наши писатели колебали и царский трон (Толстой) и коммунистический режим (Солженицин), и даже предотвращали поворот 

вспять сибирских рек  (Залыгин, Распутин). Пушкин являлся «нашим всем», Толстой  и Достоевский нашей совестью. Евангелие изуча-

ли по Булгакову, правду о лагерях узнавали от Солженицына, о трагедии русского казачества – от  Шолохова. Ностальгии по России, 

«которую потеряли», мы учились у Бунина и Шмелева. Стиль молодежной жизни шестидесятых годов задавали Евтушенко с Вознесен-

ским, а духовными кумирами семидесятых были Высоцкий и Окуджава. 

       Пульс русской литературы всегда совпадал с пульсом жизни целой страны. Так было. Сегодня этого нет. По данным опроса Всерос-

сийского центра изучения общественного мнения, главным писателем 2014 года россияне назвали Дарью Донцову, написавшую  165 

романов, больше десяти сценариев по ним и 5 кулинарных книг. Написать такое количество романов без книггеров (литературных ра-

бов) попросту невозможно. 

      Сегодня, увы, мы можем сказать: «У нас нет литературы». Что же мы можем ждать от Года литературы? Ответ: от года литературы 

мы ждем литературы. Мы были великой литературной державой, хотелось бы ей и остаться.  
       ПОЧЕМУ НУЖНО ЧИТАТЬ РУССКУЮ КЛАССИКУ?  

      С давних времен люди  страдали, радовались, любили, ненавидели, сочувствовали точно так же как и мы, люди современного мира. 

Если так, то чем классическая литература может помочь духовной жизни человека? Классика гениальна. Классическая литература ил-

люстрирует жизненные проблемы и дает объяснение эстетическому ориентиру. Поэтому нужно учиться чувствовать и мыслить через 

классику. Приучившийся к хорошей литературе, драме, поэзии, ощутивший ее воздействие на душу, получивший истинное наслажде-

ние, имеет меньше шансов стать бездумным приверженцем современного телевидения, безвкусных изделий рекламы, опустошающими 

душу, уводящими ее от истинного пути. 

      «Русская литература Х1Х века выделялась не одной только талантливостью. Талант – это  возможность художника, талант может 

быть и разрушительным. Выделялась она больше всего своей духовной буквой, поисками в человеке ростков, из которых могут взойти 

искупительные  действия, поисками того, что нового появилось в нем в результате духовной эволюции…Она писалась словом пита-

тельным, словно бы пропущенным через какой-то особый состав, который способен восстанавливать силы. Изящные искусства вообще 

повсюду должны быть искусством  богоделания - возведения в человеке единого храма красоты и братства. Все, что не отвечает этому 

требованию, не есть искусство. Оно есть соблазн, разрушение человека», - сказал В. Распутин.     

      Слово «человек» по-гречески «антропос», переводе «повернутый вверх» или «чело, обращенное к вечности». Это звание, которое 
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 2015 год Указом Президен-

та РФ от 12 июня 2014г. 

объявлен годом литерату-

ры. Статьи Климовой А.П. о 

литературе  «Что такое ли-

тература?», «Зачем читать? 

Что читать? Как чи-

тать?» (стр.1,3) 

 Новости месяца: День ма-

тери, День Героя Отечест-

ва, Фоторепортаж с 

«Робофеста - 2015» (о 

«Робофесте –2015» читай-

те на стр.3) 

 Новый взгляд - социальная 

реклама (новости из Ост-

рогожска: стр.3) 

 Районная Неделя согласия, 

дружбы и толерантности 

(об участии в Недели, на-

ших успехах в выступлении 

детей читайте на стр.2) 

  «Осень в столицах мира» -  
так назывался школьный 

осенний бал (стр. 2) 

 Литературная страничка 

посвящена уходящему Году 

литературы 

 Слет часовых Постов Па-

мяти в городе воинской 

славы Ржеве. Команда 

«Гвардия» стала 

«летающей». Вести со 

спартакиады «Юный воин» 

Выпуск № 8, ноябрь  2015 год  

      В конце ноября в России отмечался "День мате-

ри". 28.11.2015 года в актовом зале школы прошел 

праздничный концерт, который собрал дорогих мам и 

бабушек. Сердечно и тепло приветствовали гости вы-

ступления детей. 

     А в зале библиотеки прошел 

очередной традиционный конкурс 

чтецов, посвященный дорогому 

для каждого сердца человеку - 

маме. По окончании праздника 

состоялся отбор победителей и 

дипломантов с 1 по 11 классы. 

     «День Героя Отечества» - под таким 

заголовком в рамках военно-

патриотического воспитания в классах 

школы прошли классные часы. 

     Ребята смотрели фильмы, выступали с 

презентациями. Они вспоминали своих 

прадедушек, подаривших им мирное не-

бо. 

     На фото: Змеев Никита Яковлевич, 

прадедушка Переверзевой В., ученицы 7 

«В» класса. Родился в 1915 году. Жил в 

нашем селе. На фронт пошел 24 июня. 

Воевал на Западном, Калининском и Пер-

вом Прибалтийском фронтах в звании ст. 

сержанта. Защищал Москву, брал Берлин! 

     Умер в 1986 году . 

    Фоторепортаж с 

«Робофеста - 2015».  

Читайте на стр. 3. 
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     В соответствии с планом отдела образования и в целях профилактики пра-

вонарушений и повышения уровня правой грамотности обучающихся и их 

родителей с 16 по 20 ноября  2015 года в образовательных организациях Лис-

кинского муниципального района проходила неделя согласия, дружбы и то-

лерантности.  
    По определению Философского энциклопедического словаря 

«толерантность — терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям различных наро-

дов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания 

надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 

идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и 

не избегает духовной конкуренции. 

     Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индиви-

дуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхожде-

ние или потворство. Проявление толерантности также не означает терпи-

мости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или ус-

тупки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим 

людям. 

     Классные часы, посвященные толерантности, прошли и в нашей 

школе во всех классах с 1 по 11. Понимание важности этой Недели и 

состоявшихся мероприятий в воспитании нравственных качеств лично-

сти детей бесспорно. Они дают пример правильного, позитивного от-

ношения детей друг к другу, определяют их ценностно-смысловые 

ориентиры. 

     В преддверии этой Недели, 29 октября, одиннадцатиклассники под-

готовили и провели общешкольный праздник среди старшеклассников 

(8—11) «Осень в столицах мира». Цель этого мероприятия заключа-

лась в том, чтобы в лёгкой, непринужденной форме познакомить уча-

щихся старших классов с информацией о столицах мира,  развивать в 

них познавательные качества, воспитывать эстетические вкусы, куль-

туру поведения, чувства коллективизма и ответственности. 

     Зал был празднично украшен в осеннем стиле: на стене, на драпи-

ровке, - осенние листья, самолет среди облаков, солнце. Ведущие 

«путешествовали» на лайнере по столицам мира, о которых должны 

были «рассказать» классы, заранее получившие задание. Каждый класс 

готовил плакат с изображением столицы мира и номер художествен-

ной самодеятельности. 

     10-классники представляли Москву зажигательным танцем, 9 «В» 

демонстрировали моду из Парижа, знаменитых Лондонских сыщиков, 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона представляли 8 «В», Бразилию - 

танцем - 9 «Б», 8 «Б» разложил на празднике дары Багдадского восточ-

ного базара, 8 «А» и 9 «А» танцами представили экзотические столицы 

мира - Дели и Токио. 

      «Мы с удовольствием готовились к осеннему празднику в этом году, 

ведь мы отправлялись в Багдад. Мы решили, что самым ярким местом в 

Багдаде является восточный базар. Именно его мы и решили показать. А 

роль восточных красавиц великолепно сыграли наши мальчики» , -  призна-

ются учащиеся 8 «А» класса. 

 

 

     С 14 по 21 ноября в 

г.Лиски проходил фестиваль 

«Дружба народов». В МКОУ 

«ЛЦРТДЮ» съехались твор-

ческие коллективы детей 

школ города и района.  

     Открывали фестиваль на-

ш и  д е с я т и к л а с с н и ц ы 

(классный руководитель Ере-

меева Н.А.). Девочки  пред-

ставляли Россию. Они подго-

товили танцевальный номер 

под русскую народную песню «Тень над водою...».     Де-

сятым номером выступали  наши девятиклассницы (9 «А», 

классный руководитель Колегаева О.Н.). Они подготовили 

японский танец с веерами.  

     Костюмы девочек символизировали культуру двух 

стран: по  нежно-зеленому полю  темные пятна - символ 

русских березок, разноцветные кимоно и яркие веры - не-

отъемлемый атрибут японской культуры. 

     За достойное выступление в районном фестивале 

«Хоровод друзей», посвященном Дню толерантности, ад-

министрация МКОУ ДОД «ЛЦРТДЮ» в лице директора 

Лютиковой Л.А. наградила участниц фестиваля грамотой.  

     Еремеева Н.А.,  классный руководитель 10 класса. 

     «Напутешествовавшись, мы привезли в память об осенних 

столицах мира осенний букет мира и дружбы!», - подвели 

итог ведущие праздника «Осень в столицах мира» и вместе со 

всеми исполнили финальную песню «Замыкая круг»  

 

Сколько лет уже, как в песне,  

Собираемся мы вместе,  

Чтобы провести осенний бал. 

Началось давно всё это 

Не с вопросов, а с ответов, 

И всегда был полон школьный зал.  

Замыкая круг,  

Мы назад посмотрим вдруг  

Там увидим в окнах свет, 

Сияющий нам вслед. 

Мы не ждём дождей,  

Соберём мы всех друзей. 

 И все вместе мы споём,  

Друг друга за руку возьмём. 

А сегодня бал особый - 

Очень шумный и весёлый. 

Преподнёс нам воз сюрпризов он: 

Облетели континенты, 

Получили комплементы,  

Оказалось, что в нас мир влюблён. 

Замыкая круг,  

Мы назад посмотрим вдруг  

Там увидим в окнах свет, 

Сияющий нам вслед. 

Мы не ждём дождей,  

Соберём мы всех друзей. 

 И все вместе мы споём,  

Друг друга за руку возьмём. 
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К рассказу «Муму» 

Из деревни барыня  

Крестьянина взяла, 

В роскошном своем доме 

Жилье ему дала. 

Он был с суровым нравом, 

Трудолюбив, не глуп. 

От рожденья все его  

Герасимом зовут. 

Он жил, не слыша мира, 

Был очень одинок. 

Хотел иметь он друга… 

… И встретился щенок. 

Му-му его назвал он, 

Жалел, любил, кормил. 

Но барыне капризной 

Щенок не угодил. 

Испытывая муку, 

Пришлось щенка топить. 

Как вынести разлуку? 

Как это пережить? 

Не справился с той болью, 

Мир барский разлюбил. 

Ушел он от неволи 

И всех за зло простил. 

 

Уж в жизни часто так быва-

ет: 

Живет на свете человек, 

Умом и силой обладает, 

А счастья и свободы нет. 

 

 

 

 

 

     XXI век немыслим без роботов. Для создания механизмов, оживленных компь-

ютерным интеллектом, необходимо новое поколение инженеров. Один из спосо-

бов повысить престиж инженерных профессий и поддержать талантливую моло-

дежь – это Воронежский робототехнический фестиваль «Робофест».  

     Фестиваль робототехники «Робофест-2015» состоялся в Воронеже 28 ноября в 

Сити-парке «Град». В нем приняли участие школьники из города и районов об-

ласти. Главным событием фестиваля стало соревнование роботов, собранных 

школьниками, по робототехническим дисциплинам «Траектория», «Кегельринг» 

и «Сумо».  

     В фестивале приняла участие делегация из нашей школы. Соколов Никита и Агеев Леонид участвовали в соревновании 

«Кегельринг». К сожалению, наши ребята не заняли призового места, но попробовали свои силы в данной дисциплине.  

Новый взгляд - социальная реклама 

     28 октября в Острогожске прошел межмуниципальный фестиваль социальной рекламы «Новый взгляд». 

В этом году на суд жюри было представлено 30 социальных плакатов и 15 видеороликов, среди которых и были выявлены победители. 

Победителями стали ребята из нашей школы: Казачкова Елизавета заняла первое 

место в номинации «Наша культура», Суродин Кирилл - второе место в номина-

ции «Мы – россияне», Денисова Полина - третье место в номинации «Береги при-

роду».  

     В рамках фестиваля были проведены авторские мастер-классы. Своими знания-

ми с ребятами поделились руководитель «Киностудии «Острогожск-фильм» Воло-

шин Валерий Викторович и руководитель «Типографии «Прогресс» Кокоткин Ев-

гений Владимирович. 

     Все участники фестиваля остались довольны новыми знаниями, приобретенны-

ми в теплой, радушной обстановке и, конечно же, грамотами и ценными подарка-

ми. 

Литературная страничка 

 

     Дорогие друзья, заканчивается 2015 год - Год литературы. 

     Он не только напомнил  всем нам о важности литературы в жизни человека, о необходимости чи-

тать произведения русской и зарубежной классики, но и о силе Слова, о влиянии Его на формирова-

ние личности человека, на его внутренний духовный мир. 

     Слово, правильное и вовремя сказанное художественное слово, способно растопить холодные 

сердца, направить мысли на искоренение в себе дурных поступков, сформировать правильные цен-

ностные ориентиры в жизни.  

     Хорошо, если умение слышать Слово происходит в жизни человека в детстве, в юности. Оно спо-

собно  творить чудеса. 

     Литературная страничка предлагает вашему вниманию статью А.П.Климовой о литературе 

«Зачем читать? Что читать?  Как читать?» и стихотворение  ученицы 5 «В» класса Бердниковой А. , 

посвященное рассказу И.С.Тургенева «Муму». 

 

      «Зачем читать? Что читать?  Как читать?» 

     2015 год Указом Президента РФ от 12июня 2014 г. объявлен годом литературы. На торжествен-

ном открытии Года литературы президент В.В.Путин сказал о том, что данная просветительская акция 

призвана напомнить об исключительной миссии русской словесности. Чтение на родном языке фор-

мирует сознание народа, личность, объединяет нацию, помогает сохранить себя как народ, как стра-

ну. Лишение права говорить на родном языке превращает нацию в людей низшего сорта, граждан в 

не граждан. Чтение – лучшее учение. Напомним, что прошедший 2014г. был годом культуры. Нет ли 

здесь противоречия? Разве литература не является частью культуры? Зачем выделять ее отдельно? 

     Противоречий здесь нет. Литература в России всегда была на переднем плане в решении главных 

жизненных вопросов и пыталась ответить на вопросы: «кто виноват?» и «что делать?». Без литературы, 

без наших писателей и поэтов, это была бы история другой страны. Существует мнение, что на Божь-

ем суде Россия может показать литературу и этим отчитаться перед Творцом, потому что основой на-

шей национальной русской литературы является православие. На уроках литературы трудится душа. 

М.Горький называл литературу человековедением. Твардовский называл эти уроки уроками нравст-

венного прозрения. 

     У русских людей генетически заложено необъяснимое доверие к печатному слову. Это объясняет-

ся тем, что первой печатной книгой на Руси была богослужебная книга – «Апостол». Книга включала в 

себя послания и деяния  Апостолов – учеников  Господа нашего Иисуса Христа, которые проповедо-

вали слово Божие и христианское учение по всему миру. 

 

http://ostrogojsk.bezformata.ru/word/novij-vzglyad/143346/
http://ostrogojsk.bezformata.ru/word/nasha-kultura/130847/
http://ostrogojsk.bezformata.ru/word/beregite-prirodu/182241/
http://ostrogojsk.bezformata.ru/word/beregite-prirodu/182241/
http://ostrogojsk.bezformata.ru/word/ostrogozhsk-film/5901051/
http://ostrogojsk.bezformata.ru/word/progressom/19070/
http://tugmed.ru/
http://tugmed.ru/
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Слет часовых Постов Памяти  

в городе воинской славы Ржеве 
     С 8 по 10 октября 2015 года, по сложившейся традиции, в го-

роде воинской славы Ржеве в 12 раз состоялся Слет часовых По-

стов Памяти Центрального федерального округа. 

     Команда патриотического клуба «Гвардия», представлявшая 

Воронежскую область на мероприятии такого уровня, 8 октября 

прибыла в город Ржев. Открытие Слета проходило в Доме дет-

ского творчества. В зале собрались 23 команды из молодежных 

организаций и объединений патриотической направленности из 

Подольска и Ярославля, Воронежа и Курска, Калуги и Крымска, 

из города Тобольска Тюменской области, 15 муниципальных об-

разований Тверской области. В общей сложности более 150 чело-

век.  

     В зале при-

сутствовали 

представители 

администрации 

г. Ржева, воен-

ного комисса-

риата, комитета 

по молодежной 

политике Твер-

ской области. 

Бурными апло-

дисментами, 

стоя, встречали юные патриоты ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. Присутствующих приветствовала Советник Губерна-

тора Тверской области Г.А. Мешкова. Галина Александровна 

отметила, что слет проходит в год 70-летия Победы и часовыми 

Постов Памяти может гордиться школа, город, Россия. Ведь сто-

ять на Посту №1 – это большая честь и ответственность. После 

выступления почетных гостей каждая команда показала визит-

ную карточку «Разрешите представиться», в которой необходимо 

было отразить работу Постов Памяти. Затем началось торжест-

венное шествие по улицам города Ржева к Стеле «Город воин-

ской славы».  

     По окончании митинга команды отправились в оздоровитель-

ный лагерь «Зарница», где прошли соревнования по разборке – 

сборке АК, по стрельбе из пневматической винтовки, прошел 

конкурс знатоков  истории периода Великой Отечественной вой-

ны. Ребята из Ржева проводили мастер-класс.      

     Во второй день команды находились в Ржеве, где прошли ми-

тинг у стелы «Город воинской славы», смотр строя и песни, 

строевая подготовка, выполнение церемониала у Обелиска осво-

бодителям города и Вечного огня. Ребята посетили в/ч 40963, где 

посмотрели выставку военной техники. После этого для юнар-

мейцев была проведена экскурсия по музею – диораме «Ржевская 

битва». Состоялось возложение цветов в Мемориальном ком-

плексе. 

     10 октября на 

церемонии закры-

тия Слета и состоя-

лось награждение 

победителей и при-

зеров. 1 место у 

команды Тоболь-

ска, 2 – у Ярослав-

ля, 3 место заняла 

команда из Красно-

го Холма. По ито-

гам всех этапов 

соревнований наши 

часовые заняли 11 

место из 23 команд, большинство из которых как и наши 

«гвардейцы», являются участниками областных  и Всероссий-

ских Слетов. Получая награды, ребята с гордостью отвечали: 

«Служим Российской Федерации»!. 

     Три дня для часовых Поста Памяти не прошли даром: они 

приобрели огромный опыт,  нашли новых друзей. Подобные  ме-

роприятия воспитывают у наших детей гордость к своей стране, 

к её истории. 

На фото: наши «гвардейцы». 8 октября. В горо-

де воинской Славы Ржеве 

Вести со спартакиады 

«Юный воин» 

 

     2 ноября 2015 года состоялась 

областная осенняя Спартакиада 

«Юный воин». В ней приняли уча-

стие 25 команд образовательных 

организаций муниципальных рай-

онов и городских округов Воро-

нежской области. Организационно

-методическое сопровождение 

Спартакиады осуществлял Регио-

нальный центр подготовки граж-

дан РФ к военной службе и военно

-патриотического воспитания. 

     Программа Спартакиады вклю-

чала игру на местности, в ходе ко-

торой проверялись знания и уме-

ния по ориентированию, выжива-

нию в экстремальных ситуациях, 

преодолению естественных пре-

пятствий, по основам допризыв-

ной подготовки. 

     По итогам Спартакиады места 

распределились следующим обра-

зом: 

 1 место – команда 

«Орлёнок» МБОУ СОШ № 

73 им. А.Ф. Чернонога г.о.г. 

Воронеж; 

 2 место – команда «Надежда 

России» МКОУ «Песковская 

СОШ» Поворинского муни-

ципального района; 

 3 место – команда «Гвардия» 

МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» Лискинского муници-

пального района; 

 «За волю к победе» - коман-

ды «Юнармеец» МКОУ 

«Нижневедугская СОШ» Се-

милукского муниципального 

района, «Юный воин» 

МКОУ «Нововоронежская 

СОШ № 1» г.о.г. Нововоро-

неж, «Патриот» МКОУ 

Среднеикорецкая СОШ Лис-

кинского муниципального 

района. 

                              Руководитель  клуба 

                                  «Гвардия» Бунин Б.А. 

Команда «Гвардия»  
стала «летающей» 

      Воронеж — прародитель пара-

шютного спорта в России, ведь имен-

но здесь 26 июля 1930 года были совер-

шены первые прыжки военных летчи-

ков. 
     «Первый раз прыгнуть с парашю-

том — это незабываемо! Страшнее 

всего становится непосредственно пе-

ред самим прыжком, когда ставишь 

левую ногу в проем двери самолета и 

осознаешь, что вот-вот ступишь в эту 

зияющую бездну, где кроме облаков 

видны лишь зеленые квадраты, испещ-

ренные коричневыми полосками до-

рог. Дальше следуют четыре секунды 

смешанных эмоций: восторга, ужаса, 

паники, спокойствия и чего-то необъ-

яснимого. Какое-то время ты словно 

находишься в невесомости, а после 

почему-то резко начинаешь приземле-

ние», - о таких эмоциях своего первого 

прыжка с парашютом рассказывали 

учащиеся МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ», члены клуба «Гвардия».  

        Ребята в очередной раз  прошли 

проверку на прочность характера, во-

ли и силы духа, которых «гвардейцам» 

не занимать. Казалось бы, уже нет ни-

чего удивительного для этих ребят, 

которые прошли через разные испыта-

ния характера. Но те эмоции, которые 

захватили их в момент прыжка, поро-

дили в них желание на новые сверше-

ния.  

     Организовал прыжки с парашютом 

для ребят региональный центр допри-

зывной подготовки совместно с Воро-

нежским аэроклубом. Свой первый 

прыжок с парашютом команда 

«Гвардия» совершила 8 ноября 2015 

года.   

http://adm-kimry.ru/index.php/administratsiya/informatsiya/novosti/808-slet-chasovykh-postov-pamyati

