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ОБЖ.    Конкурс «Юный стрелок» 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. «Веселые старты» 

 

 

 
 

 

 



ЛИТЕРАТУРА. Литературная гостиная. 

Серебряного века силуэт… 

9 ноября 2018 г. в рамках предметной декады общеобразовательных дисциплин 

прошло замечательное мероприятие по литературе: литературная гостиная, 

посвященная интереснейшему периоду в русском искусстве – Серебряному веку. В 

этом мероприятии приняли участие студенты II курса: группа 21 (обучающиеся по 

профессии «Сварщик») и группа 22 (обучающиеся по профессии «Повар, 

кондитер»). 

 

Ребята вместе с преподавателем Ионовой Н.В. долго и основательно 

готовились к этому событию: на уроках литературы тщательно изучали 

историческую обстановку в России 1890-1920-х гг.; читали и конспектировали 

статьи, посвященные жизнеописанию великих поэтов; внимательно слушали на 

уроках лекции учителя о течениях и направлениях в поэзии Серебряного века: 

символизме, акмеизме, футуризме; изучали творчество таких поэтов, как А.А.Блок, 

С.А.Есенин, В.В.Маяковский, А.А.Ахматова, М.И.Цветаева и др. Дома читали их 

произведения, заучивали понравившиеся стихотворения наизусть. 

 



В литературной гостиной все было необычно. Парты образовали «круглый 

стол», на столах разместились портреты  поэтов Серебряного века, рядом лежали  

томики их стихов, горели свечи, звучала прекрасная музыка… На мероприятие были 

приглашены сотрудники районной библиотеки Крюкова Светлана Михайловна и 

Чеснокова Ольга Александровна, а так же библиотекарь нашего техникума Попкова 

Анна Алексеевна. 

 
Ребята зачарованно слушали рассказ Светланы Михайловны о жизни и 

творчестве С.А.Есенина, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой и др. Её речь 

сопровождалась демонстрацией слайдов, видеороликов, музыкальных 

произведений, написанных на стихи поэтов Серебряного века.  И, конечно же, 

звучали стихи, которые проникновенно читали учащиеся. Особенно запомнились 

выступления следующих студентов: Даниловой Светланы (22гр.), Юриной Ксении 

(22гр.), Комлева Дмитрия (21гр.), Шегурова Артема (21 гр.), Широкова Александра 

(21 гр.)  - эти ребята тонко чувствуют красоту русского слова  и сумели передать это 

зрителям. Молодцы!!! 

 
 



В завершении мероприятия библиотекарь нашего техникума Попкова А.А. 

провела среди студентов викторину «Своя игра». Ребята с увлечением отвечали на 

вопросы, демонстрируя глубокие знания по пройденной теме. Особенно хочется 

отметить следующих студентов: Морозову Марию (22гр.), Ковлягина Андрея (21 

гр.), Юрину Ксению (22 гр.), Шегурова Артема (21 гр.), Широкова Александра(21 

гр.). Они заработали наибольшее количество баллов. 

 
Думаю, многим этот урок запомнится. Хочется сказать большое спасибо 

сотрудникам районной библиотеки, библиотекарю нашего техникума Попковой 

А.А., всем участникам – студентам 21 и 22 групп. 

Читайте стихи, любите литературу – и ваши души будут богатыми, а сердца  - 

добрыми! 

                                     

Преподаватель русского языка и  

литературы Ионова Нина Викторовна. 

 

 


