
Литература в царстве математики 

 

В цитадели точных наук – городском лицее прошла Неделя русского 

языка и литературы, не оставившая равнодушными учащихся разных 

классов. 

 

Лицей известен в городе своим вниманием к точным наукам. Физика, 

алгебра, математика и другие им братские дисциплины изучаются здесь с особым 

упорством. Как же живётся в этом царстве предметам сугубо гуманитарным – 

литературе и русскому языку? Великолепно! Что наглядно продемонстрировала 

прошедшая декада, посвященная этим дисциплинам.  

Обучают грамоте и знакомят с шедеврами пера в лицее ребят учителя Галина 

Петровна Зайцева, Светлана Александровна Фёдорова и руководитель кафедры 

русского языка и литературы Галина Михайловна Попова. О состоявшейся Неделе 

их предметов они говорят однозначно: «Прошла замечательно, была насыщенна 

событиями, дети порадовали своей активностью и участием!». 

Действительно, на втором этаже на стенах вокруг кабинета русского и 

литературы во всей красе видны следы этой активности. Нет-нет, это не царапины, 

не вандальные граффити, это яркие и интересные стенгазеты на литературную и 

лингвистическую тему. Сделали их учащиеся 5-11 классов в рамках одного из 

конкурсов недели русского и литературы. В газетах интереснейшие факты из 

перипетий нашего великого языка, ребусы и загадки.  

Например, вы можете назвать 74 слова на букву «й»? Такую задачу 

поставила в стенгазете Настя Голованова из 5Б. Йод, Йошкар-Ола, йог… Пожалуй, 

всё, что приходит на ум. Вспоминал слова на «й» весь лицей, и ученики, и учителя, 

и другие сотрудники. 74 слова на эту малоходовую букву действительно есть, в чём 

убедила всех Анастасия.  

Интересными газетами дело, конечно, не ограничилось. Проводили конкурс 

поэтических чтений, делали постановки по эпизодам известных литературных 

произведений, определяли, кто из учеников самый грамотный и кто главный знаток 

литературы. Лучших поощрили благодарностями, грамотами и отметками 

«отлично».  

Мнение учителей о насыщенности, успехе и важности Недели гуманитарных 

предметов разделяют и сами учащиеся. Впечатлением поделился Антон Пичугин 

из 11 класса, кстати, он первым дал правильные ответы на вопросы викторины 

«Угадай писателя» по портрету: «Я полагаю, что эта декада очень важна. Она 

помогает актуализировать внимание на этих предметах. Проводится множество 

конкурсов, викторин. Это прекрасная возможность проявить себя. Чувствуется 

заинтересованность учеников».  

 

Надолго запомнится и учителям, и учащимся конкурс «Анализ эпизода 

фильма (основанного на литературном произведении)». В числе победительниц 

Полина Белоус (5Б класс). Вместе с мамой девочка выбрала один из финальных 

драматичных эпизодов фильма «А зори здесь тихие».  «Полина прочла книгу, 

великолепно проанализировала эпизод фильма. Когда она выступала, её голос 

дрожал, в напряжении были все зрители и жюри, - рассказывает Галина 

Михайловна. – Некоторые просто плакали».  



Смелости, милосердию, верности учит нас великая литература. Темам 

нравственности был посвящен ещё один конкурс в рамках декады: сочинение. 

Победительницей в нём стала Дарья Минко из 5Б класса. Даша пишет: 

«Что такое дружба? Это радость от того, что рядом есть близкий тебе 

человек, который поможет советом, всегда выслушает и непременно поддержит во 

всём. Только ему можно полностью довериться. Только от него можно без обиды 

выслушать критику в свой адрес. Настоящая дружба - явление достаточно редкое в 

современном мире. Но если она всё же есть, то её надо беречь и всегда помнить, 

что потерять её легко, а вот найти безумно трудно. Об этом повествует Г.К. 

Андерсен в своей сказке "Снежная королева". В ней рассказывается о том, как 

искренняя дружба помогла развеять злые чары жестокой повелительницы 

снежного королевства. Небольшой кусочек льда, который попал в глаз Кая, сделал 

мальчика злым и жестоким. Он начал ссориться с Гердой, а его сердце сделалось 

глухим к чужому горю. Но Герда не захотела отдавать своего друга злой королеве. 

Она прошла через все испытания, которые послала ей судьба. Одолевая 

препятствия, она добиралась до холодной страны. Только доброе сердце, 

искренние чувства помогли девочке добраться до королевства. Каждый, кто 

встречался ей, старался помочь, поддержать её. Эта сказка многому меня научила. 

Злые и жестокие люди не могут иметь друзей, им тяжело общаться с другими. Их 

боятся, им не доверяют, стараются избежать. Только друзья придут на помощь 

всегда. Недаром говорят: «Друг познаётся в беде». 

Вот на такие непростые и серьёзные темы рассуждали ученики, притом 

бесспорно соглашаясь и с тем, что предметы всякие нужны, предметы всякие 

важны.  

 

Алика ГАЛЁВА 

 

МБОУ лицей г. Татарска 

 


