
ШКОЛА ИМ. А. БОРОВИКА 

МАРТ 2019 № 344, выпуск № 7 

 

 

Очень важно, чтобы детей  окружала 
красота. Именно она должна стать для них есте-

ственной потребностью. У детей формируется 
вкус, эстетические чувства, гармония с миром.  

Вот поэтому в нашей школе этому вопро-
су уделяется пристальное внимание. Учителя 

совместно с учениками проводят потрясающие 
балы, открытые уроки, знакомят с миром искус-
ства и выдающимися личностями. 
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ПУШКИНСКИЙ БАЛ 

Ошибается тот, 
кто считает, что 
Пушкин 
«необычайно све-
тел, понятен, об-

щедоступен настолько, что и раздумывать о его творчестве 
нечего». 

Русский писатель, мыслитель Ф.М. Достоевский 
утверждал: «По-моему, Пушкина мы еще и не начинали узна-
вать: это гений, опередивший русское сознание. Он обладал 
духовной силой, –продолжал Достоевский, – позволяющей 
ему брать «на себя» напор всей бездуховной, темной миро-
вой нечисти.  Он служил Истине и Красоте, а не моде. Для 
него духовность, духовная жизнь – это не культурное  время-
провождение, а неустанная, напряженная работа над своей 
душой». 

Что есть истина? Об этом заставляют задуматься 
произведения А.С. Пушкина. Каждый, кто читает произведе-
ния поэта, задается вечными вопросами, ответы на которые 
человечество до сих пор не нашло. 

Что же заключено в основе каждого произведения?  
Психологизм человеческой души, охвачен-
ной всепоглощающей, но эгоистичной и потому разруши-
тельной страстью: скупостью, завистью, чувственно-
стью. Каждый из носителей этой страсти - натура незауряд-
ная, человек большого ума и, главное, огромной силы воли. 

В «Маленьких трагеди-
ях» разрываются родственные, дружеские, любовные и вооб-
ще человеческие связи. Это разрушение цельности личности 
и человечества тревожило Пушкина. В этом он увидел траге-
дию своего времени. «Жестокий век, жестокие сердца!» – 
говорит один из его героев. 

Лишь немногие из персонажей «Маленьких траге-
дий» отвергают себялюбивые жизненные принципы, но и им 
грозит «железный век», и их подстерегает опасность и ги-
бель. 

Пушкинские «Маленькие трагедии» отметили глу-
бокие нравственные, философские проблемы на трудном 
человеческом пути. 

Поэт подводит нас к мысли, что человек все-таки 
многогранен и бесконечен. Эта мысль пронизывает трагедии 
Пушкина и делает их при всей катастрофичности «ужасного 
века» и «ужасных сердец» светлыми. 

 

 

ИРИНА ИГОРЕВНА СИМА-
НОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ 

29 марта 2019 года в нашей школе состоялся традиционный пушкинский бал.      

В этом году ученики 10-х классов представили постановку «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина.  
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В библиотеке их 
встретил Михаил 
Слуцкий – советский 
писатель, поэт, сце-

нарист, автор детских книг и драматург. Писатель представил-
ся и начал рассказывать о своем творчестве. Он зачитывал 
свои стихотворения, предлагал решить нестандартные задачи 
на сообразительность и логику. За правильное решение задач 
ученикам из моего класса (6 «Г») писатель подарил свои кни-
ги, в которых представлены задачи на логику, стихотворения 
на историческую тему и переделанные в стихотворения сказ-
ки. Писатель зачитывал стихи об истории Ахиллеса, о путеше-
ствиях Васко да Гаммы и  многие другие. В конце встречи 
Михаил Слуцкий показал ребятам маленький спектакль по 
собственному сценарию. Писатель изображал Петрушку, про-
давца, врача и городового. Звучала музыка, было очень смеш-
но и интересно. 
      Михаил Слуцкий запомнился веселым и жизнерадостным 
человеком, очень добрым писателем, любящим детей. После 
встречи остались только положительные эмоции! 
 

У него очень много 
произведений, песен 
и даже есть два спек-
такля, которые сей-
час показывают в 

Большом кукольном театре, и он этим очень гордится. Он рас-
сказывал нам множество сказок – загадок, он начал их писать, 
когда одна его знакомая, учительница младших классов, по-
просила его придумать загадки, чтобы они напоминали сюжет 
разных известных сказок, но чтобы в них можно было что - то 
считать и написано было в стихах, чтобы получились сказки – 
задачки. Он просил наc загадать любую самую известную 
сказку, которую знают и взрослые, и дети и Михаил Слуцкий 
зачитывал ее в стихах – загадках. Ну, например, сказка про 
репку, про гусей лебедей уток и медведей, про колобка и мно-
гие другие. Казалось бы, обыкновенные сказки, но в них надо 
было что-то посчитать. Он спел нам несколько песен и даже 
разыграл небольшой спектакль про Петрушку. Я очень удиви-
лась, когда увидела, что он сам может играть сразу несколько 
ролей. Конечно, много его книг еще нет в продаже, но мне 
очень понравилось слушать Михаила Слуцкого, понимая, что 
он сам написал эти стихи. 

 
 
   Михаил Слуцкий 
представился и пока-
зал некоторые свои 

книги. Он писал для детей, поэтому его книги были нам очень 
интересны. Михаил Слуцкий показал нам свою книгу об инте-
ресных и смешных задачах. Он знал свои произведения 
наизусть и прочитал нам пару задач из этой книги. Задачи 
были о героях народных сказок, поэтому в этой книги были 
задачи про Красную шапочку, Золушку и д.р. Писатель задал 
нам задачку о Золушке и сказал, что угадавший получит не-
большой подарок от него. Все ребята сосредоточились, слуша-
ли и думали. Были разные ответы, но правильно ответил Дани-
ла Ц. и в конце встречи получил заветную книгу. 

Весь путь обратно в школу дети говорили о книгах, 
об выступлении и о самом Михаиле Слуцком. Было очень 
интересно слушать настоящего писателя. Я считаю, что такие 
мероприятия нужно проводить чаще. Это был незабываемый 
опыт, поэтому данная экскурсия навсегда запомнится детям. 

            

                                      

           

СОФЬЯ С., 6 Г 

ТРАДИЦИИ 

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 
Пятые и шестые классы вместе со своими учителями в рамках Фестиваля «Книжкина неделя» отправи-
лись в библиотеку № 131 на встречу с писателем. Кто этот писатель, ребята и учителя не знали. Это был 
сюрприз. 

НСТЯ С., 6 Г 

ИРА Е.,6 А  
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 УРОК — ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ЖИРЫ В ШОКОЛАДЕ»: есть ли они, какие они и сколько их должно быть. Как отличить настоящий шо-

колад? Обо всем этом рассказали учитель химии Ирина Валерьевна Котикова и учитель английского язы-

ка Анна Анатольевна Седельникова. 
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Неожиданно для всех пианино ожило. Оно заиграло. Оно 
стоит на этом месте очень давно, но лишь в последнее вре-
мя ребята стали подходить на переменах и особенно в кон-
це дня, открывать крышку, садиться за инструмент и иг-
рать, услаждая слух окружающих и вызывая улыбки на их 
лицах. А вы слышали МЕЛОДИЮ ДНЯ в исполнении своих 
одноклассников? 


