
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. о. Королёв Московской области «Гимназия №3» 

 

ОТЧЕТ 

о работе за 2016-2017 учебный год учителя русского языка и 
литературы Трифоновой Надежды Геннадьевны  

 

Учитель первой квалификационной категории. 

 
(фото Пискленовой М. Е. и Мернова Дм. ) 

 Эксперт ОГЭ – член предметной комиссии по русскому языку по проверке 
выполнения экзаменационных работ с развернутым ответом  

 Член комиссии по проверке итоговых сочинений (допуск к ЕГЭ)  

 Член комиссии по проверке олимпиадных работ по литературе – 
муниципальный уровень 

 Член комиссии по проверке олимпиадных работ по русскому языку и 
литературе – школьный уровень 

 Член комиссии по проверке письменных работ в рамках Всероссийского 
конкурса сочинений  

 Организатор конкурсов «Русский медвежонок» и «Родное слово»  

 Член комиссии Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»  

 Член комиссии конкурса научно-исследовательских работ  

 

I Участие гимназистов в научных в конкурсах 
 

Класс, 
предмет,  

Кол-во 
учащихся,  

Название конференции/публикации Результат 
участия 

6 А, 
русский 
язык 

2 Гришина Екатерина «Тайны русского 
алфавита. История букв Ъ и Ь» 

Колкунов Николай «Почему исчезли 
буквы из русского алфавита» 

лауреат 

 

участник 



В прошлом году ученица пятого класса Екатерина Гришина стала победителем 
конкурса исследовательских работ на школьном и муниципальном уровне. В 
текущем учебном году работа Екатерины Гришиной отмечена профессорско-
преподавательским составом Московского городского педагогического 
университета среди лучших на областном уровне. Вот такую высочайшую оценку 
получил проект ученицы нашей гимназии: 

          

В октябре 2016 года состоялось торжественное награждение победителей 
конкурса. Екатерина приняла участие в научно конференции МГПУ, поделилась 
собственным опытом работы над проектом, а также получила диплом из рук 
доктора педагогических наук Московского государственного педагогического 
университета. 

 

II Участие гимназистов в иных конкурсных мероприятиях по предмету 

 

Название мероприятия, уровень 
Дата  Достижения 

 

Международный уровень 

Международный конкурс по русскому 
языку и литературе «Олимпис 2017- 
Весенняя сессия» 

Весна, 
2017 5 победителей, 7 

призеров 



Всероссийский уровень 

Всероссийский фестиваль "Осенний 
калейдоскоп" (номинация "Осень землю 
разукрасила"). (Организатор: Центр 
гражданских и молодёжных инициатив 
«Идея»)  

Осень, 
2016 

Победитель  

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс детского 
творчества "Зима, мороз и новогодние 
приключения" (номинация русский 
язык/литература). 

Зима, 
2017 

Победитель  

Участник  

Всероссийский уровень 

Всероссийский Фестиваль школьных 
СМИ-2017 (организатор: факультет 
журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова) 

Весна, 
2017 

Приз Союза 
журналистов 
Подмосковья. 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс буктрейлеров 

Весна, 
2017 

Победитель 

Муниципальный уровень 

Муниципальный литературный конкурс 
«Проба пера» 

Зима, 
2016 

Победитель 

Муниципальный уровень 

Всероссийский литературный конкурс 
«Живая классика» (школьный уровень) 

Весна, 
2016 

Участник 

Школьный уровень 

Всероссийский литературный конкурс 
«Живая классика» (школьный уровень) 

Весна, 
2017 

2 победителя 

Школьный уровень 

Всероссийский конкурс сочинений 
(школьный уровень). 

Осень, 
2016 

Победитель  

Школьный уровень Весна, 
2017 

2 победителя 



Школьный конкурс чтецов «Весна 
Победы» 

Школьный уровень 

Игра-конкурс «Русский медвежонок – 
языкознание для всех». 

Осень, 
2016 

50 участников, 1 
победитель, 2 призера 

Всероссийская олимпиада школьников 
по русскому языку "Родное слово".  

Зима, 
2017 

26 участников, 1 призер  

 

1. Всероссийский фестиваль "Осенний калейдоскоп" (номинация "Осень 
землю разукрасила"). (Организатор: Центр гражданских и молодёжных 
инициатив «Идея»)  
 
Лизгунова Кристина (9 Д) – победитель конкурса 

«Унылая пора! Очей очарование!» - 
так писал об осени А.С. Пушкин. 
Осень вдохновляла поэтов и 
живописцев на создание шедевров. 
Осень дарит необыкновенную 
красоту. Осенью можно собирать 
букеты из листьев. И они кажутся 
даже более красивыми, чем букеты 
из ярких весенних цветов. Осень - 
это очень красивое время года. И 
эта красота одновременно яркая и 
спокойная. Для осени нужны самые 

красивые краски: желтая, апельсиновая, нежно-коричневая, бордовая, алая, 
золотая.  

Особой осень показалась в этом учебном году ученице 9 Д класса Лизгуновой 
Кристине. Буйство красок "унылой поры" она смогла увидеть и запечатлеть на 
фотоснимках. По итогам конкурса «Осенний калейдоскоп» (номинация "Осень 
землю разукрасила") работа заняла первое место. 

 

2. Всероссийский конкурс детского творчества "Зима, мороз и новогодние 
приключения" (номинация русский язык/литература). 

Чернова Александра (9 Г) – победитель конкурса 

Ганеева Елена (6 А) – участник конкурса 



В рамках конкурса Александра Чернова написала и творчески оформила 
стихотворение на зимнюю тематику. 

 
 

3. Всероссийский Фестиваль школьных СМИ-2017 (организатор: 
факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова) 
 
Публицистическое школьное издание «Удар молнии» получило приз 
Союза журналистов Подмосковья. 

В текущем учебном году школьный журнал "Удар молнии" по достоинству оценил 
факультет журналистики МГУ имени М. В Ломоносова и Союз журналистов 
Подмосковья. 

Торжественное награждение состоялось на факультете журналистики МГУ. 

Ребята, трудившиеся над созданием периодического издания, получили дипломы 
из рук представителей Союза журналистов Подмосковья и руководства факультета 
журналистики главного вуза страны. 

Награждению победителей Фестиваля школьных СМИ предшествовало 
приветственное слово декана факультета журналистики МГУ профессора Елены 
Леонидовны Вартановой. А также в рамках мероприятия гимназисты стали 
участниками мастер-классов: «Как сделать успешную мультимедийную историю 
своими руками», «Фотография в СМИ, какой она должна быть»; побывали на 
экскурсии по факультету; присутствовали на творческой встрече с журналистом 
Дмитрием Хаустовым.  



 

      
В ходе мероприятия главный редактор журнала Мария Дунаева дала интервью 
журналистам телеканала "360'". 

 

 
 



За текущий учебный год команда, работающая над 
созданием журнала, подготовила для своего читателя 
два выпуска. Шестой номер школьного журнала 
"Удар молнии" посвящен одной из самых актуальных 
тем современности - внедрению в жизнь человека 
кибертехнологий. 

В рамках публицистического проекта главный 
редактор Мария Дунаева открывает своему читателю 
тайны о том, как и для чего появились роботы, а затем 
знакомит с подробностями одного из самых 
загадочных экспериментов XXI века - тестом 
Тьюринга. 

Канатбаев Феликс предоставляет возможность в 
очередной раз вспомнить имя "великого фантаста, воспитанного в библиотеке". 
Речь идет о современном американском прозаике Р. Бредбери, авторе таких 
известных произведений, как "451 градус по Фарингейту", "Вино из одуванчиков", 
"Марсианские хроники" и др. 

Впервые на страницах школьного издания появляется имя учащегося 6 А класса 
Даниеляна Георгия. Гоша побывал на всемирно известной выставке "Игромир" и с 
удовольствием делится своими впечатлениями с читателями "Удара молнии".  

Традиционно Чернова Александра отвечает за самое интересное и в то же время 
наиболее сложное направление издания - юмор. И в текущем выпуске Саша 
предлагает несколько шутливых зарисовок на заданную тему. 

Также в номере можно найти информацию об основных интересных 
нанотехнологиях последних дней. 

Седьмой номер журнала вышел весной, поэтому его тема – 
космос. Одной из самых интересных страниц издания по 
праву можно назвать интервью гимназистов с космонавтом 
Сергеем Васильевичем Авдеевым. Недавний рекордсмен по 
пребыванию в космосе с удовольствием поделился тем, как 
проходят тренировки будущих космонавтов, что помогает 
сохранить дружеские отношения в замкнутом пространстве 
и меняется ли жизнь человека после возвращения на Землю.  

За художественное оформление публицистического проекта 
традиционно отвечала Екатерина Конюхова, верстала 

журнал Заруцкая Элеонора, а представить номера на страницах собственного сайта 
редколлегии помог Флоринский Константин. 



 
Хочется искренне поблагодарить ребят, создающих публицистический проект. 
Среди учеников, работающих в составе школьного медиацентра, победители и 
призеры предметных олимпиад различных уровней, а также победители и призеры 
разнообразных научных и творческих конкурсов. Издание от самого начала и до 
конца создается только руками гимназистов. Статьи, фотографии, иллюстрации, 
даже обложки к изданию ученики готовят сами. 

В процессе работы над школьным журналом учащиеся не только самостоятельно 
углубляют познания в области определенных тем, но и совершенствуют свои 
языковые и речевые навыки, а также учатся емко и точно выражать мысли, 
отстаивать свое мнение и прислушиваться к другим людям. Ведь процесс над 
выходом публицистического труда осуществляется в тесном сотрудничестве 
гимназистов друг с другом. Создание каждого номера начинается с коллективного 
обсуждения тем и содержания, составляется план, определяется объем работы 
каждого участника проекта, устанавливаются сроки сдачи каждой готовой статьи, 
а также выхода номера журнала.  Координирует процесс главный редактор 
издания, ему помогают журналисты тематических полос, за визуальное 
оформление отвечают художник и фотограф, грамотность контролируют 
корректоры, завершает работу верстальщик-оформитель. Участники деятельности 
понимают: чтобы довести любой групповой проект до конца, нужно не только 
иметь знания и умение оформлять свои мысли в письменной форме, но и 
уважительно относиться к членам своей команды, демонстрировать высокий 
уровень культуры в ходе работы. Ведь очень важно, чтобы каждый участник 
деятельности чувствовал себя членом команды. Именно от этого зависит успех 
проекта. Таким образом, такой вид работы не только открывает для учеников много 



новых интересных фактов, но и учит добиваться успехов при условии 
взаимодействия в коллективе.  

Работа в рамках создания журнала влечет за собой и выработку таких личностных 
качеств, как ответственность, организованность, самодисциплина. Сданная не 
вовремя одна статья или некорректное поведение участника коллектива может 
подвести всех остальных и нарушить сроки выхода номера журнала.  

Развитие всех вышеперечисленных личностных качеств в целом положительным 
образом отражается на успеваемости участников публицистического проекта по 
всем школьным предметам. 

Работа над журналом также позволяет гимназистам саморазвиваться. Главный 
редактор проекта Мария Дунаева в текущем учебном году пообщалась с известным 
журналистом одного из каналов центрального телевидения Игорем Прокопенко. 

 
(фото с официальной страницы Игоря Прокопенко) 



Состоявшееся интервью открыло Маше много интересных фактов в рамках тем, 
которые волнуют каждого образованного современного человека, а также принесло 
много удовольствия. Игорь Прокопенко оказался не только компетентным 
журналистом, но и замечательным собеседником. 

4. Муниципальный конкурс буктрейлеров 

Денисова Мадина (9 Д) – победитель конкурса 

В текущем учебном году конкурс буктрейлеров проходил впервые. Буктрейлер – 
это небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и 
полюбившейся книги, это современный технический способ представления книги, 
своего рода аннотация книги в видеоформате. С помощью созданного рекламного 
ролика можно поделиться своими читательскими предпочтениями и раскрыть 
творческие способности. В ролике информация о книге должна быть подана 
интересно и красочно, чтобы сразу захотелось её взять и прочитать. Реклама 
должна удивлять, привлекать внимание к сюжетной линии и героям 
художественного произведения. (Источник: wikipedia.org) 

От нашего коллектива на суд жюри городской кафедры филологических наук свою 
работу представила Денисова Мадина.  

Ученица 9 Д класса составила видеоролик по книге Б. Васильева "Завтра была 
война" и победила, заняв первое место среди учащихся 9-11 классов всех школ 
города Королева. 

В процессе работы над видеопроектом ученица демонстрировала 
целеустремленность и стрессоустойчивость. Участие в конкурсе не только 
сформировало особые технические навыки, но и помогло во многом преодолеть 
себя. 

5. Муниципальный литературный конкурс «Проба пера» 
 
Чернова Александра (9 Г) – победитель конкурса 

Для участия в творческом конкурсе молодых поэтов, посвященном юбилейной дате 
полета в космос, ученица 9 Г класса Александра Чернова написала стихотворение. 
Работа посвящена одному из первых космонавтов, ценой которого была проложена 
дорога в космос. Речь идет о собаке по кличке Лайка, полет которой ограничился 
только дорогой в один конец. Когда человечество отмечает любой космический 
юбилей, чаще всего в качестве героев-животных вспоминает собак Белку и 
Стрелку, обезьян Альберта и Йорика, а имя самоотверженной Лайки остается 
забыто. Собака-космонавт дала человеку много информации о полете, но сама 
погибла. В данном стихотворении Александра напоминает нам о забытом герое, 
приводит некоторые исторические факты, связанные с осуществленным в 1957 
году трагическим полетом. Стихотворение Александры - это не только гимн 



животному, которое впоследствии позволило инженерам учесть многие 
особенности космических летательных аппаратов, наличие документальных 
сведений в работе знакомят читателя с конкретными фактами полета, 
совершившегося некогда во имя науки. В своем стихотворении Александра не 
только в творческом варианте поднимает актуальную и злободневную для нашего 
времени тему, но и представляет некоторые забытые детали исторического 
события, что, безусловно, придает результатам поэтического труда ученицы 
практическую значимость. 

Чернова Александра за время обучения в гимназии ежегодно демонстрирует 
высокие положительные результаты по основным предметам гуманитарного цикла 
(русскому языку и литературе). Систематически участвует в творческих конкурсах 
разного уровня (муниципального, областного), каждый раз жюри литературных 
мероприятий высоко оценивает работы ученицы и удостаивает юную 
писательницу дипломами I или II степени.  

6. Всероссийский литературный конкурс «Живая классика» 
(муниципальный уровень) 
 
Дунаева Мария (9 Д) – участник конкурса 
 

7. Всероссийский литературный конкурс «Живая классика» (школьный 
уровень) 

Зимина Валерия (9 Г) – победитель конкурса 

Дунаева Мария (9 Д) – победитель конкурса 

    

                   



8. Всероссийский конкурс сочинений (школьный уровень). 

Зимина Валерия (9 Г) – победитель конкурса 

 

9. Школьный конкурс юных чтецов «Весна Победы», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.  
 
Васильева Арина (6 А) – победитель конкурса 
Колкунов Николай (6 А) – победитель конкурса 

          
Накануне прадника Победы в гимназии прошел конкурс чтецов, в рамках которого 
учащиеся шестой параллели декламировали поэтические произведения о войне 
1941-1945 гг. Среди всех участников ученики 6 А класса Колкуной Николай и 
Васильева Арина оказались лучшими и победили в конкурсе.  

Ребята читали бессмертный произведения Ю. Друниной и С. Михалкова. 

 

10.  Игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

ФИО участника класс статус 

Григорчук 
Александра 9 Г  I место в школе 

Курочкина Евдокия 9 Г  II-III место в школе 

Климик Мария 9 Д II-III место в школе 

  



11. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку «Родное слово».  

 

ФИО участника класс статус 

Иванова Софья 9 Г 
21 место в стране, 16 – в 
Московской области, 15 – в 
Королеве, 3 – в школе 

 

12. Международный конкурс по русскому языку и литературе «Олимпис-2017 
– Весенняя сессия» 
 

ФИО участника класс статус 

Колкунов Николай 6 А Победитель, диплом I степени 

Жадова Анна 6 А Победитель, диплом I степени 

Чистякова Софья 6 А Победитель, диплом I степени 

Талагаева Анастасия 6 А Победитель, диплом I степени 

Ганеева Елена 6 А Призер, диплом II степени 

Осипов Денис 6 А Призер, диплом II степени 

Ливинцева Алиса 6 А Призер, диплом III степени 

Степанова Софья 9 Д Победитель, диплом I степени 

Герасименко Юлия 9 Д Призер, диплом II степени 

Любимова Элина 9 Д Призер, диплом III степени 

Дунаева Мария 9 Д Призер, диплом III степени 

Денисова Мадина 9 Д Призер, диплом III степени 

 



III Участие в этапах Всероссийской предметной олимпиады 

 

Класс, 
предмет,  

Кол-во 
учащихся,  

Название этапа Результат участия  

6 А 
русский 
язык 

6 Школьный 2 призера, 4 
участника 

6 А 
литература 

3 Школьный 2 призера, 1 участник 

9 Г 
русский 
язык 

7 Школьный 1 победитель, 1 
призер, 5 участников 

9 Г 
литература 

2 Школьный 2 призера 

9 Д 
русский 
язык 

7 Школьный 4 призера, 3 
участника 

9 Д 
литература 

2 Школьный 2 призера 

9 Г 
русский 
язык 

1 Муниципальный 1 участник 

9 Г 
литература 

2 Муниципальный 2 участника 

9 Д 
русский 
язык 

2 Муниципальный 2 участника 

9 Д 
литература 

1 Муниципальный 1 призер 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и литературе 
(школьный уровень). 

ФИО участника класс предмет статус 

Васильева Арина 6 А русский язык призер 

Жадова Анна 6 А русский язык призер 

Флоринский Константин 9 Г русский язык победитель 

Зимина Валерия 9 Г русский язык призер 

Дунаева Мария 9 Д русский язык призер 

Заруцкая Элеонора 9 Д русский язык призер 

Конюхова Екатерина 9 Д русский язык призер 

Парфенова Мария 9 Д русский язык призер 

Ганеева Елена 6 А литература призер 

Парфенова Ксения 6 А литература призер 

Флоринский Константин 9 Г литература призер 

Чернова Александра 9 Г литература призер 

Дунаева Мария 9 Д литература призер 

Канатбаев Феликс 9 Д литература призер 

 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и литературе 
(муниципальный уровень). 

ФИО участника класс предмет статус 

Дунаева Мария 9 Д литература призер 

 

 
 



IV Работа гимназистов в составе инновационных площадок гимназии 
Тема площадки:  
«Интеграция урочной и внеурочной деятельности через работу клубов, 
лабораторий» 
31 января в стенах нашей гимназии проходил семинар для педагогических 
работников образовательных учреждений Московской области – мастер-класс по 
теме «Школьный клуб – средство формирования ключевых компетенций 
школьников». Учителя и ученики нашего образовательного учреждения делились 
своими достижениями в рамках интегрированной работы урочной и внеурочной 
деятельности. 
Всех гостей мероприятия встречал оформленный руками учащихся 
презентационный стенд периодического школьного издания "Удар молнии". 
 

 
 

Представители медиацентра гимназии легко вступали в беседу с педагогами и 
руководителями образовательных учреждений других городов Московской 
области и рассказывали о процессе и результате своего труда. Будучи 
школьниками, учащиеся получили бесценный опыт работы на выставочных 
мероприятиях.  

 



На память о семинаре каждый посетитель получил одну из лучших статей журнала, 
а также небольшую информацию о работе медиацентра гимназии. 
   

V Нестандартные уроки. 

1. Урок-игра "Мудрость веков" для шестиклассников.  
Мероприятие было посвящено празднованию 215 лет со дня рождения 
русского писателя, этнографа и лексикографа Владимира Ивановича Даля.  
Разделившись на группы, ребята приняли участие в творческих конкурсах, 
направленных на проверку знаний в области малых жанров устного 
народного творчества. В ходе мероприятия ученики распределяли пословицы 
и поговорки на тематические группы, разыгрывали театрализованные 
представления, сочиняли рассказы поучительного содержания, а также 
отгадывали смысл давно забытых выражений. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. Заседание круглого стола «Тайны слова» для учащихся 9-х классов. 

"Слово о полку Игореве» возвышается 
уединенным памятником в пустыне нашей 
древней словесности", - такой высочайшей 
оценки удостоил А. С. Пушкин 
изумительное произведение древнерусской 
литературы. Строки "Слова" проникнуты 
особым лиризмом, перед читателем с первых 
строк раскрывается образ идеального 
правителя того времени: сильного, 

мужественного человека, способного постоять за честь русской земли, готового 
сражаться за ее свободу и независимость, не жалея собственной жизни. Но уже в 
начале произведения, наряду с патриотическим пафосом, читатель также слышит 
печальные строки, проникнутые скорбью автора, острым выражением горя по 
поводу междоусобиц правителей, неурядиц в общественной жизни страны, 
тщеславия и безрассудства в поступках русских князей и как следствие поражений 
в военных походах. В ходе повествования автор постоянно вмешивается в ход 
событий, о которых рассказывает. Он прерывает самого себя восклицаниями тоски 
и горя, сравнивает прошлое с настоящим, призывает князей к объединению и 
активным действиям против врагов. 

Именно таким раскрывается перед читателем, впервые познакомившимся с 
текстом "Слово и полку Игореве". Гениальное по своему построению, звучанию, 
древнерусской лексике, раскрытию идейного содержания, произведение до 
настоящего времени привлекает к себе внимание литературоведов. Сегодня 
существует 15 тысяч монографий, раскрывающих тайны "Слова" (хотя в самом 
произведении насчитывается 7, 5 тысяч слов). А почему же произведение 
сохранило свою популярность среди обычных читателей? 

Ответить на этот вопрос и оценить необъятную широту 
идейного содержания произведения в текущем учебном году 
девятиклассникам позволило внеурочное мероприятие, 
посвященное 110-летию со дня рождения Дмитрия Сергеевича 
Лихачева, автора фундаментальных трудов, посвященных 
исследованию древнерусской литературы. На заседании 
круглого стола ребятам удалось расширить тайны произведения. 

Особо внимательное прочтение древнерусского текста раскрыло новое понимание 
образа одного из главных героев, позволило оценить произведение скорее как 
поучение. Причем наставления автора остаются актуальными и для современного 
человека. Злободневность затронутых проблем и обеспечила «Слову о полку 
Игореве» бессмертие в кругу читателей, а загадочность и скрытый смысл сделали 
произведение одним из наиболее привлекательных во всей русской литературе. 



3. Урок-экскурсия в музей имени А. С. Пушкина учащихся 6 А класса 

Осенью текущего учебного года шестиклассники по инициативе родительского 
комитета в сопровождении классного руководителя побывали на увлекательной 
экскурсии в музее имени Пушкина. Ребята стали участниками программы 
"Путешествие по Царскосельскому лицею" (мероприятие приурочено к 
празднованию юбилейной даты учебного заведения). 

Цель мероприятия – познакомить современных школьников с бытом и нравами 
лицеистов 19 века, юношеской биографией А.С. Пушкина и реальными 
событиями, которые происходили в учебном заведении во время учебы там А. 
С. Пушкина. 

В ходе мероприятия ученики оказались на уроках французского языка и этикета, 
русской словесности, рисования, танца и фехтования. Каждый урок состоял из 
комментариев экскурсовода и фрагмента урока. 

Затем ученики поделились своими впечатлениями о пройденном мероприятии, 
а Парфенова Ксения оформила плакат, на котором описала основные этапы 
экскурсии и разместила на нем памятные фотографии. 

 

4. Коллективные игры в рамках интеллектуального турнира «Что? Где? 
Когда?» 

В течение года ученики несколько раз становились 
участниками интеллектуального марафона. 
Разделившись на команды, ребята достойно 
отстаивали честь своего микроколлектива. В ходе 
мероприятия ученикам были предложены задания 
разного уровня сложности многоаспектных 
тематических направлений. Чтобы дать 
правильные ответы на вопросы, нужно не только 



обладать эрудицией, но и уважительно относиться к членам своей команды, 
демонстрировать высокий уровень культуры в ходе игры. Ведь очень важно, чтобы 
каждый игрок чувствовал себя членом команды. Именно от этого зависит успех на 
турнире. 

Организованные игры не только открывали для гимназистов много новых 
интересных фактов, но и учили добиваться успехов, работая в коллективе, а также 
просто приносили много удовольствия. 

      

 
 

5. Интерактивный урок с учащимися 9-х классов «… И бал блестит во всей 
красе» (по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»). 
В рамках внеклассного мероприятия девятиклассникам было предложено 
прожить один день вместе с главным героем произведения: ребята с 
огромным интересом разбирали приглашения на светские мероприятия; 
готовились к балу, рассматривали и обсуждали детали внешнего вида 
барышень и кавалеров; осваивали этикет того времени; знакомились с 
танцевальной программой, а в конце мероприятия подробнее узнали о 
любимом танце Евгения Онегина – мазурке.  Все этапы работы 
иллюстрировали строки полюбившегося произведения. 



Проведенное мероприятие позволило учащимся не только почувствовать 
атмосферу жизни русских дворян XIX века, но и более детально углубиться 
в содержание романа А. С. Пушкина и понять идейное содержание 
изучаемого произведения. 

   
 

   
 

6. Коллективный проект с учащимися 6-го класса «Забвению не 
подлежит!», посвященный 72-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. 
 
День Победы -  один из самых великих и почитаемых праздников в России. 
Современному поколению повезло родиться в годы, отмеченные мирным 
небом над головой и светлым взглядом на будущее. Но не прошло еще и века 
с тех пор, когда люди ценой собственной жизни отстаивали право на свободу, 
отважно и самоотверженно уничтожали врага в лице фашистской идеологии. 
Чтобы заслуги прошлого поколения не были забыты, учащиеся шестого 
класса работали над коллективным проектом, направленным на сохранение 
памяти о тех людях, которые подарили счастливое будущее. 
Сначала гимназисты поделились с одноклассниками информацией о своих 
родственниках, рассказали о событиях, которые происходили в семьях их 
родных людей в годы войны 1941-1945 гг. В этом состояла первая часть 
проекта. Ее итогом стало оформление плаката «Они сражались за родину!».  
Вот они, герои, достойные особых почестей. 



 
 
«Рукописи не горят», поэтому информацию о подвигах родных и близких 

людей ребята еще и запечатлели на страницах Книги 
памяти.  
 
Книга памяти передана на хранение в музей библиотеки 
гимназии. Информация в созданном гимназистами 
источнике будет храниться долгие годы как 
исторический документ и как дань памяти тем людям, 
которые совершили великий подвиг в середине XX 
столетия. 
 

7. Инсценирование сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
 
В завершении учебного года учащиеся шестого класса в рамках изучения 
сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленькие принц» разыграли некоторые 
эпизоды из произведения. Ученики смогли не только прочитать, но и увидеть 
в исполнении своих одноклассников встречу Маленького принца со 
«странными» взрослыми людьми, проживающими на разных планетах. 
 

    



 

   
 
Детальный анализ произведения позволил шестиклассникам определить 
главную идею произведения: люди забыли, что они в ответе за их планету, а 
также за тех, кто живет рядом с ними. Эта истина оказывается сложной для 
«111 королей, 7 тысяч географов, 900 тысяч бизнесменов, 7,5 млн. пьяниц, 
311 млн. честолюбцев», живущих на земле. Сердце слушать современный 
человек не желает, а «зорко» оказывается лишь оно одно. Мы ищем счастье 
и любовь где-то далеко, не понимая, что настоящие друзья живут рядом и 
именно их нужно ценить и беречь.  

 

8. Кабинет русского языка и литературы, безусловно, особое место в 
гимназии. Именно здесь формируются принципы правильной речи 
учащихся, звучат грамотные слова и выражения, которые основываются 
только на нормах современного языкознания. А еще в этих стенах педагог 
вместе с коллективом подрастающего поколения, погружаясь в суть 
идейного содержания классической литературы, определяет, какие поступки 
считать правильными, а как действовать категорически недопустимо. Так с 
самого начала закладываются основы духовно-нравственных категорий, 
составляющих суть гармоничного существования человечества.    
В текущем учебном году стены кабинета русского языка украсили два 
оригинальных предмета, подаренные ученицей 9 Д класса Екатериной 
Конюховой и учащимся 6 А класса Бирюковым Максимом.  



Особое место учебной комнаты 
занимают необычные часы, основу 
которых раскрасила Екатерина 
Конюхова своими руками. Рисунок 
представляет собой изображение здания 
нашей гимназии. Классически 
сложенная и в то же время 
стилистически выразительная 
постройка выглядит необычно яркой и 
величественной по сравнению с серыми 
жилыми домами, расположенными 
рядом. Особый смысл придает рисунку 
фон, на котором изображен главный 
объект. Необъятная сила и 

одновременно непревзойденное великолепие межпланетного пространства 
придает пейзажу философский смысл. Масштабность и величие храма науки 
не меркнет даже на фоне всепоглощающего космоса. И в этом 
просматривается великая истина – особенное, исключительное назначение 
места, где закладываются основы знаний, формируются личностные 
ценности подрастающего поколения. 
Огромное спасибо Екатерине за этот подарок, за непревзойденный талант, 
которым она делится с нами, за искренность и отзывчивость. Надеюсь, что 
особенные умения Екатерины обязательно найдут свое применение во 
взрослой жизни!!! 

  
Максим Бирюков смог своими руками 
построить макет корабля, 
украшенный воздушными алыми 
парусами. Этот символический 
предмет появился в нашем кабинете 
после изучения программной повести 
А. Грина «Алые паруса». Нет ни 
одного человека, оставшегося 
равнодушным к содержанию 
произведения непревзойденного 
романтика. Легкая по содержанию и 

глубокая по смыслу, история жизни Ассоль и Грея полюбилась читателям во 
всем мире.  Корабль с алыми парусами в сознании людей – это символ мечты, 
воплощенной в жизнь благодаря стараниям человека. Чудеса рядом с нами, и 
если человек идет навстречу своим желаниям, верит в добро и творит его сам, 
то все мечты обязательно сбудутся. Эта мысль является фундаментом 
содержания всей классической литературы, основное назначение которой – 



научить человека быть счастливым, указать ему путь духовного роста и 
внутреннего самосовершенствования. Созданный Максимом корабль с 
алыми парусами  по произведению как будто вырвался из некогда 
написанной А. Грином феерии и стал частью литературного пространства 
одного из кабинетов гимназии. Теперь он будет напоминать каждому 
ученику о той прекрасной истории, которая произошла с чудесной 
мечтательницей Ассоль и решительным капитаном Греем. 
 

VI Общие итоги за учебный год по русскому языку 
 

Класс Период 
Кол-

во 

Успеваемость 

Средний 
балл 

% 
успеваемости 
(на «3», «4», 

«5») 

Качество 
знаний (на 
"4" и "5") отл хор удовл Н/А 

6-а 
  
  
  
  

1-я 
четверть 28 8 16 3 1 4,04 96,43 85,71 
2-я 
четверть 28 12 12 3 1 4,18 96,43 85,71 
3-я 
четверть 28 9 14 4 1 4,04 96,43 82,14 
4-я 
четверть 28 12 13 2 1 4,21 96,43 89,29 

Год 28 12 12 3 1 4,18 96,43 85,71 

9-г 
  
  
  
  

1-я 
четверть 33 2 25 6 0 3,88 100 81,82 
2-я 
четверть 33 8 20 5 0 4,09 100 84,85 
3-я 
четверть 33 9 21 3 0 4,18 100 90,91 
4-я 
четверть 33 12 18 3 0 4,27 100 90,91 

Год 33 10 20 3 0 4,21 100 
90,91 

 

9-д 
  
  
  
  

1-я 
четверть 30 2 23 5 0 3,9 100 83,33 
2-я 
четверть 30 8 19 3 0 4,17 100 90 
3-я 
четверть 30 16 12 2 0 4,47 100 93,33 
4-я 
четверть 30 13 13 4 0 4,3 100 86,67 
 
Год 30 12 15 3 0 4,3 100 90 

 
 
 
 



VII Общие итоги за учебный год по литературе 

Клвсс Период 
Кол-
во 

Успеваемость 

Средний 
балл 

% 
успеваемости 
(на «3», «4», 

«5») 

Качество 
знаний (на 
"4" и "5") отл хор удовл Н/А 

6-а 
1-я 
четверть 28 19 7 1 1 4,5 96,43 92,86 

  
2-я 
четверть 28 19 7 1 1 4,5 96,43 92,86 

  
3-я 
четверть 28 21 5 1 1 4,57 96,43 92,86 

  
4-я 
четверть 28 24 3 0 1 4,71 96,43 96,43 

  
 
Год 28 23 4 0 1 4,68 96,43 96,43 

9-г 
1-я 
четверть 33 14 13 6 0 4,24 100 81,82 

  
2-я 
четверть 33 18 11 4 0 4,42 100 87,88 

  
3-я 
четверть 33 12 16 5 0 4,21 100 84,85 

  
4-я 
четверть 33 19 11 3 0 4,48 100 90,91 

  
 
Год 33 17 13 3 0 4,42 100 90,91 

9-д 
1-я 
четверть 30 11 14 5 0 4,2 100 83,33 

  
2-я 
четверть 30 17 11 2 0 4,5 100 93,33 

  
3-я 
четверть 30 17 13 0 0 4,57 100 100 

  
4-я 
четверть 30 21 7 2 0 4,63 100 93,33 

  
 
Год 30 18 12 0 0 4,6 100 100 

 
VIII Результаты обязательного государственного экзамена (ГИА-9) 
 

класс русский язык литература 
 
 

9 Г 

сдавало: 33 человека 
"5" - 28 
"4" - 5 
"3" - 0 
успеваемость: 100% 
качество знаний: 100% 
средний балл: 4,8 

сдавало: 1 человек 
"5" - 1 человек 
успеваемость: 100% 
качество знаний: 100% 
средний балл: 5 

 
9 Д 

сдавало: 30 человек 
"5" - 19 
"4" - 11 

сдавало: 4 человека 
"5" - 4 человека 
успеваемость: 100% 



"3" - 0 
успеваемость: 100% 
качество знаний: 100% 
средний балл:4,6 

качество знаний: 100% 
средний балл: 5 

 

Учащиеся, набравшие максимальное количество баллов: 
  
1. Денисова Мадина (русский язык) 
2. Дунаева Мария (литература)  
3. Заруцкая Элеонора (русский язык)  
4. Зимина Валерия (русский язык)  
5. Ивченко Анна (русский язык)  
6. Ильин Максим (русский язык) 
7. Канатбаев Феликс (литература) 
8. Карамян Артем (русский язык) 
9. Конюхова Екатерина (литература) 
10. Королев Дмитрий (русский язык)  
11. Лозновенко Владислав (русский язык) 
12. Парфенова Мария (русский язык) 
13. Рудая Полина (русский язык) 
14. Шарабаров Антон (русский язык) 
15. Ютин Александр (русский язык) 

 
Спасибо всем за интересный и продуктивный учебный год!  

Наши достижения – это результат совместной работы. 


