
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

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

 

ОТЧЕТ 

о работе за 2017-2018 учебный год учителя русского языка и литературы 
Трифоновой Надежды Геннадьевны 

 

 

Участие гимназистов в конкурсных мероприятиях по предмету 

 

Название мероприятия, уровень 
Дата  Достижения 

 

Международный уровень 

Международный конкурс по русскому 
языку и литературе «Олимпис 2018» 

Весна, 
2018 

Осень, 
2017 

2 победителя 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс буктрейлеров 

Весна, 
2017 

Призер 

Муниципальный уровень 

Муниципальный литературный конкурс 
«Проба пера» 

Осень, 
2017 

Победитель 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс ораторского 
мастерства  

Весна, 
2018 

Два участника 

 

Школьный уровень 

Всероссийский литературный конкурс 
«Живая классика» (школьный уровень) 

Весна, 
2018 

Участник 

 

Школьный уровень 

Всероссийский конкурс сочинений 
(школьный уровень). 

Осень, 
2017 

Победитель  



Школьный уровень 

Олимпиада школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность» 

 2 победителя, 3 призера  

Школьный уровень 

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

Осень, 
2017 

36 участников, 1 
победитель, 3 призера 

Школьный уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 
по русскому языку "Родное слово".  

Осень, 
2017 

28 участников, 1 
победитель, 2 призера  

Школьный уровень 

Литературная викторина «Знатоки 
русской словесности» 

Весна, 
2018 

2 призера 

Школьный уровень 

Школьный конкурс «Грамотей» 

Весна, 
2018 

1 победитель, 4 призера 

 

1. Международный конкурс по русскому языку и литературе «Олимпис-
2018» 
 

ФИО участника класс статус 

Тихонова Анастасия 7 Г Победитель, диплом I степени 

Роганов Иван 7 Г Победитель, диплом I степени 

 
 

2. Муниципальный конкурс буктрейлеров 

Денисова Мадина (10 Д) – призер конкурса 

Буктрейлер – 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 свои 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. 

В текущем учебном году Денисова 
Мадина представила на конкурс 
буктрейлер по книге Оскара 
Уайльда "Портрет Дориана Грея". 
Главный герой произведения, 
осознавая свою невероятную 
внешнюю красоту и желая ее 
сохранить во что бы то ни стало, 
заключает договор с дьяволом. 
Признаки внешнего старения, а 
также душевной порочности героя 

отражаются со временем только на портрете, созданном некогда художником 
Бэзилом Холлуордом. Сам же Дориан сохраняет молодость и 
привлекательность. Тщеславие, гордыня и эгоизм становятся главными 
качествами, которые несет в себе герой на протяжении всего романа. Персонажу 
так и не удается победить собственную порочность, виной душевного 
беспокойства Дориан считает портрет, ведь именно он становится главным 
свидетелем всех его грехопадений, его совестью. Герой решает уничтожить 
произведение искусства, но в тот момент, когда вонзает нож в запечатленный на 
холсте образ, сам лишается жизни. Символичен финал произведения: слуги 
находят нетронутый портрет прекрасного молодого человека и изуродованное 
старостью и порочностью мертвое тело Дориана Грея. 

Существует около двадцати экранизаций известного во всем мире 
произведения. Мадина предоставила свой вариант понимания романа. Хочется 
особо отметить личный вклад ученицы в свою работу: богатый лично 
подготовленный видеоматериал, проникновенный текст, технически грамотное 
оформление. Одновременно удивляет и восхищает работоспособность, 
упорство, искренность Мадины. 

3. Муниципальный литературный конкурс «Проба пера» 
 
Чернова Александра (10 Д) – победитель конкурса 
В очередной раз наша поэтесса Александра Чернова покорила своим 
творчеством всех членов городского жюри. На конкурс было отправлено 
стихотворение, посвященное личности российского поэта, барда, 
композитора Булата Окуджавы. 
 

4. Муниципальный конкурс ораторского мастерства 



В текущем учебном году в г. о. Королев прошел ежегодный городской конкурс 
ораторского мастерства «Мысли вслух» для старшеклассников. 
Параллель десятых классов от нашей гимназии представляли Дунаева Мария и 
Цветкова Юлия (10 Д). 
Участники конкурса имели право на самостоятельный выбор тем. Дунаева Мария 
рассказывала о необходимости самообразования, а Цветкова Юлия размышляла в 
рамках вечной проблемы взаимоотношения двух поколений. 
Выступления оценивались сразу по нескольким критериям: актуальность темы, 
содержательность выступления, структура речи, уровень интеллектуального, 
эмоционального и эстетического воздействия на зрителей, артистичность, 
соблюдение норм литературного языка, соблюдение регламента, умение вести 
дискуссию, контакт с аудиторией. 
 
 

 
Статья Елены Моторовой о пройденном мероприятии в газете «Спутник» 



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

Колкунов Николай (7 А) – участник конкурса 

 

6. Всероссийский конкурс сочинений (школьный уровень). 

Дунаева Мария (10 Д) – победитель конкурса 

 

7. Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность» 
Дунаева Мария (10 Д) - победитель 
Конюхова Екатерина (10 Д) – победитель 
Курочкина Евдокия (10 Д) – призер 
Монастырюк Евдокия (10 Д) – призер 
Цветкова Юлия - (10 Д) – призер 
 

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

ФИО участника класс статус 

Орлова Наталья 10 Д  I место в школе 

Лизгунова Кристина 10 Д  II-III место в школе 

Чудин Артем 10 Г II-III место в школе 

Журавлева Надежда 7 А III место в школе 
 

  

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

 

ФИО участника класс статус 

Цветкова Юлия 10 Д  I место в школе 



Любимова Элина 10 Д  II место в школе 
Дунаева Мария 10 Д III место в школе 

  

10.  Викторина «Знатоки русской словесности» 
 
В рамках Недели науки в нашей гимназии прошел конкурс по русскому 
языку между классами седьмой параллели. Каждый класс представляла 
команда ребят, не только имеющих высокие результаты по русскому языку, 
но и проявлявших на протяжении долгих лет учебы особый интерес к 
предмету. 
7 А и 7 Г классы на мероприятии представляли следующие учащиеся: 
7 А класс: Парфенова Ксения, Ганеева Елена, Жадова Анна, Журавлева 
Надежда, Киба Екатерина, Талагаева Анастасия. 
7 Г класс: Саранча Михаил, Сокуренко Михаил, Гаргалык Валерия, Тихонова 
Анастасия, Семанин Юрий, Попова Елизавета. 
По результатам игры обе команды стали призерами мероприятия, заняли 
второе (7 Г) и третье (7 А) место. 
Прошедшее мероприятие не только открыло для каждого много новых 
интересных фактов, но и научило добиваться успехов, работая в коллективе, 
а также просто принесло много удовольствия.  
 

11.  Школьный конкурс «Грамотей» 

Талагаева Анастасия (7А) – победитель 

Прахт Екатерина – (7А) призер 

Парфенова Ксения – (7А) призер 

Васильева Арина – (7А) призер 

Севрюков Владимир - (7Г) призер 

 

Участие в этапах Всероссийской предметной олимпиады 

 

Класс, 
предмет,  

Кол-во учащихся Название этапа Результат участия  

7 А 
русский 
язык 

6 Школьный 2 призера, 4 
участника  



7 Г 
русский 

4 Школьный 1 призер, 3 участника 

7 А 
литература 

4 Школьный 1 призер, 3 участника 

7 Г 
литература 

4 Школьный 1 призер, 3 участника  

 

10 Д 
русский 
язык 

3 Школьный 2 призера, 1 участник 

10 Г 
русский 
язык 

3 Школьный 2 призера, 1 участник  

 

10 Д 
литература 

2 Школьный 2 призера 

 

7 А 

Русский 
язык 

1 Муниципальный 1 участник  

7 Г 
русский 
язык 

1 Муниципальный 1 участник  

10 Г 
русский 
язык 

2 Муниципальный 2 участника  

10 Д 
русский 
язык 

2 Муниципальный 1 призер, 1 участник 

9 Д 
литература 

1 Муниципальный 1 призер 

 

 

 



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

ФИО участника класс предмет статус 

Журавлева Надежда 7 А русский язык призер 

Парфенова Ксения 7 А русский язык призер 

Слободскова Евгения 7 Г русский язык призер 

Флоринский Константин 10 Г русский язык призер 

Любимова Элина 10 Г русский язык призер 

Дунаева Мария 10 Д русский язык призер 

Парфенова Мария 10 Д русский язык призер 

Васильева Арина 7 А литература призер 

Слободскова Евгения 7 Г литература призер 

Дунаева Мария 10 Д литература призер 

Монастырюк Евдокия 10 Д литература призер 

 

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

ФИО участника класс предмет статус 

Дунаева Мария 10 Д русский язык призер 

Дунаева Мария 10 Д литература призер 

 

 Нестандартные уроки. 

1. Интерактивный урок для семиклассников (по повести Н. В. Гоголя 
«Тарас Бульба») 
 



Заключительные уроки анализа повести Н. В. Гоголя прошли в текущем 
учебном году в интерактивной форме. В процессе мероприятия 
семиклассники, работая слаженно в командах, оправдали ключевые слова 
Тараса Бульбы: "Таких, как в Русской земле, не было таких товарищей". 
 
На протяжении трех недель второй четверти уроки литературы в 7-х классах 
иллюстрировал героический образ Тараса Бульбы, представленный в 
одноименной повести одним из литературных гигантов XIX столетия - Н. В. 
Гоголем. "Необыкновенное явление русской силы", созданное "для бранной 
тревоги" и отличавшееся "грубой прямотой своего нрава" заставляло 
семиклассников сначала упрекать и осуждать героя, а затем восхищаться и 
преклоняться перед ним. Настоящий патриот, для которого товарищи стали 
семьей, а Родина матерью, всю свою жизнь посвятил освобождению Отчизны 
от порабощения и бесправия. Невероятная сила любви к русской земле 
толкнула Тарас Бульбу на убийство собственного сына, ведь для героя своего 
непростого времени оправдать предательство ничем невозможно. 
Заключительный поединок персонажа - вызов бесцеремонным полякам, 
нарушившим самобытность русской культуры и опорочившим 
православную веру. Атаман уходит из жизни героически, сохранив 
национальное достоинство и не нарушив свою цельность. 
От урока к уроку семиклассники погружались в содержание литературного 
текста повести... Вот старый Тарас встречает своих сыновей и начинает 
смеяться над их нелепыми нарядами, а потом оскорбленный Остап бросается 
в драку с отцом. Вот казацкие богатыри скачут по необъятным просторам 
"прекрасной" степи, где "вся поверхность земли представлялася зелено-
золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов". Не 
успел читатель познакомиться с распорядком жизни запорожских казаков, 
как уже является свидетелем первого боя, в котором Тарас Бульба 
восхищается своими отважными сыновьями. Кульминационные сцены 
повести -  предательство Андрия и сыноубийство - держат в напряжении, 
заставляют читать не отрываясь, ожидая неминуемой развязки. Интерес не 
ослабевает и далее, достойный продолжатель своего отца - Остап уходит со 
страниц повести в невероятных муках. Свидетелями казни героя становятся 
не только читатели, сам Тарас, рискуя жизнью, пробирается во вражеский 
город для того, чтобы увидеть сына в последний раз. "Добре, сынку, добре!" 
- надолго останутся одобрительные слова главного героя в памяти читателя. 
Заключительная сцена повести - последний бой Тараса Бульбы, в котором 
народный герой, не думая о физической боли, дает наставления казакам и 
спасает их от ненавистного врага. Читатель вслед за автором не перестает 
восхищаться величием и целостностью натуры Тараса Бульбы. Атаман 
проявляет невероятную силу любви к товарищам, православной вере, 
Отчизне. И не удивительно. Сам автор дает оценку происходящему: "Да 



разве найдутся на свете такие огни и муки и сила такая, которая бы 
пересилила русскую силу!" 
 
Строки полюбившегося произведения еще долго будут сопровождать 
семиклассников. И вот лишь некоторые из них:  
"Терпи, казак, атаманом будешь" 
"Черт возьми, степи, как вы хороши!" 
"Я тебя породил, я тебя и убью" 
"Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся 
ли уже казаки?" 
"Не хватит на то мышиной натуры их" 
"Нет уз святее товарищества!" 
 
Заключительные уроки анализа повести Н. В. Гоголя прошли в 
интерактивной форме. Семиклассники приняли участие в литературной 
викторине, в процессе которой демонстрировали не только отличное знание 
текста произведения, но и понимание его идейного содержания. В течение 
мероприятия ребята инсценировали отрывки повести, отвечали на вопросы 
от лица главных героев, искали ответы на непростые вопросы, работали с 
фрагментами произведения, характеризовали образы. 
На время необычных уроков кабинет русского языка то становился двором 
рядом с домом Тараса Бульбы, на котором главный герой встречал своих 
сыновей; то превращался в место стоянки казаков, где Андрий и совершил 
свои первые шаги предательства; то относил зрителей к лесу, около которого 
произошел самый печальный эпизод повести - сыноубийство. 
  
Фоторепортаж мероприятия: 
 

           
 
 



           
 

 
 

 
 
 



 
Анастасия Морякова в платье своей прабабушки 

 
Образ Тараса Бульбы в наше время особенно актуален, поскольку 
современное общество утрачивает традиционное патриотическое сознание, 
относится равнодушно к целостности и самобытности собственной страны, 
не понимая, что подобный взгляд влечет за собой ущербность и 
неполноценность нации, частью которой все мы и являемся.   
 
Представить наглядно происходящие сцены на уроках помогал фильм "Тарас 
Бульба", снятый режиссером Владимиром Бортко в 2008 году. 
Композитор печальной и глубокой по содержанию музыкальной 
композиции, украшавшей уроки анализа повести, И. Корнелюк. 
 

2. Урок групповых проектов по орфографии самостоятельных частей речи 
(среди учащихся седьмых классов) 
 
Заключительный урок в 7-х классах по изучению правил правописания 
самостоятельных частей речи прошел в нестандартной форме. 
Учащиеся разделились на две группы, каждая из которой представляла собой 
команду научных деятелей-лингвистов. В процессе работы под 
руководством доверенных лиц, особо отличившихся в познании русского 
языка (Васильева Арина, Кондрашин Павел - 7 А класс; Слободскова 
Евгения, Саранча Михаил - 7 Г класс), ребята проверяли правильность 
выполнения домашнего задания каждым учеником - грамотное определение 



орфограмм и пунктограмм в предложенных текстах. В случае затруднения у 
учащихся была возможность обратиться к оригиналу и проверить себя. По 
результатам первого этапа урока наставники групп выяснили, что почти все 
ученики успешно справились с домашним заданием и качественно 
выполнили предложенное учителем задание. 
А на втором этапе каждый ученик попробовал себя в роли методиста. 
Учащиеся составляли тест в рамках определенных орфографических правил 
и подбирали для этого грамотный дидактический материал. Затем 
обменивались работами и выполняли задание друг друга.  
По результатам урока ребята смогли сделать общий вывод: правила 
правописания самостоятельных частей речи все ученики в основном усвоили 
и готовы к изучению служебных частей речи русского языка. А второй 
вывод, к которому пришли учащиеся, оказался парадоксальным. Работа 
учителя и методиста показалась наиболее сложной по сравнению с тем, что 
приходится ежедневно выполнять ученикам. Проверка чужих работ, 
выставление оценок, составление заданий, подбор дидактического 
материала, контроль дисциплины - все это заняло много времени и 
потребовало больше усилий от учащихся.  
Ученики, отлично справившиеся со всеми заданиями урока, получили 
соответствующие отметки в журнал. А умения, сформированные во время 
занятия, обязательно пригодятся каждому его участнику. 
 

 
 



 
 

3. Обобщающий урок по правописанию производных предлогов. 
 
Цель урока: закрепить умение отличать предлоги от самостоятельных частей 
речи, а также правильно оформлять на письме производные предлоги. 
В рамках урока семиклассники работали в группах, каждая их которой 
представляла редакцию периодического издания. Среди задач, которые 
предстояло выполнить ребятам, были следующие: редакция и создание 
текстов, поиск ошибок, допущенных коллегами, подбор синонимичных 
производных предлогов и др. Большое удовольствие принесла игра "Угадай 
предлог": один человек без слов должен был изобразить предложение, в 
составе которого обязательно есть предлог, команда угадывала пантомиму. 
Наиболее активные ученики получили за работу на уроке отличные отметки. 

 

 



 
 

 
 

4. Беседа десятиклассников с протоиереем церкви св. Серафима 
Саровского об отлучении Л. Н. Толстого от православной церкви  
 
Личность Льва Николаевича Толстого привлекает к себе внимание по сей 
день. Непревзойденный мастер художественной прозы, педагог и философ, 
публицист и общественный деятель, человек, посвятивший свою жизнь 
борьбе с неравенством людей, Л. Н. Толстой добровольно при жизни 
отрекается от церкви. Это единственный случай в русской литературе, когда 
писатель, еще при жизни ставший классиком, уходит не признанным 
православием. Вопрос обостряется и в контексте того, что все произведения 



Л. Н. Толстого пропитаны уроками нравственности. Короткие рассказы, на 
которых дошколята складывают буквы, учат юных читателей правильным 
поступкам, хорошим манерам.  
Почему же человек, неравнодушный к чужой боли, добровольно отрекшийся 
от материальных благ во имя обогащения людей, оказался отлученным от 
учения, в основе которого лежит любовь к ближнему? 
 
Разобраться в непростых вопросах ученикам десятого класса (Дунаевой 
Марии, Монастырюк Евдокии, Рудой Полине, Флоринскому Константину) 
помогли священнослужители храма преподобного Серафима Саровского 
протоиерей Александр Геннадьевич Бекещенко и священник Павел 
Павлович Тындык. 
В самом начале беседы священнослужители отметили, что ни в одном из 
храмов Российской империи начала XX века анафема Толстому не 
провозглашалась, то есть документально никакого отлучения писателя не 
осуществлялось. Л. Н. Толстой сам сознательно и намеренно по доброй воле, 
оскорбив при этом в своих статьях чувства верующих христиан, отказался от 
учения православной церкви. Действительно, в документе от 2 февраля 1901 
года в послании Священного синода сказано: "Посему Церковь не считает 
его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не 
восстановит своего общения с нею". В документе нет никакой 
категоричности. Отец Павел напомнил, что церковь долгое время молилась 
за Толстого. Из воспоминаний современников писателя мы знаем, что 
Толстой в конце своей жизни и ездил в Оптинскую пустынь, и желал видеть 
перед смертью оптинского старца, но раскаяние так и не состоялось. Именно 
поэтому до настоящего момента могила писателя так и не отмечена крестом 
- символом православной веры. Отец Александр напомнил о завещании 
Толстого родственникам: "Когда я буду умирать, чтобы не допускали ко мне 
церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорее, без всяких 
над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную 
вещь, чтобы она не мешала живым". Русской православной церкви в такой 
ситуации ничего не оставалось делать, как исполнить волю находящегося в 
здравом уме человека. 
В процессе беседы с десятиклассниками священнослужители отметили 
также непревзойденный талант писателя, глубокую нравственную основу его 
произведений. Литературный талант Л. Н. Толстого никак не связан с его 
взаимоотношениями с церковью.  
 
Безусловно, неравнодушный читатель, искренне восхищающийся 
творчеством гениального писателя, глубоко сочувствует Л. Н. Толстому в его 
раздвоенности. Бывают в жизни ситуации, когда никто не в состоянии 
помочь человеку, кроме него самого. В этом контексте хотелось бы отметить, 



что не только герои произведений Л. Н. Толстого преподносят читателю 
уроки, сама жизнь писателя - это бесценный опыт, который может служить 
педагогической основой для человека, находящегося в поиске смысла жизни. 

                     
       (Протоиерей Александр Геннадьевич Бекещенко)                (Священник Павел Павлович Тындык)  
 
 

5. Выражаю благодарность ученицам десятого класса Конюховой Екатерине 
и Зиминой Валерии, а также ученице 7 А класса Парфеновой Ксении за 
тематические подарки.  
 

В руках умелой мастерицы 
Конюховой Екатерины ожил в 
этом году один из самых сложных 
образов русской литературы - 
Родион Раскольников (герой 
произведения Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание»). 
Идеологический убийца под 
гнетом тяжести собственной 
теории лишает жизни человека. Но 
жестокая реальность не прощает 
преступление. Персонаж, 
осознавая собственную немощь, 
начинает тяжело страдать, каждый 
последующий день после убийства 
приносит с собой невероятные 
муки, справиться с которыми 
заблудившемуся человеку 
становится невозможно. 



Душевные и физические болезни, муки совести, зло, ненависть к людям и к 
себе, страх отражаются на внешности главного героя. На лице доведенного 
до отчаяния человека читается только «злобное презрение», «нервная дрожь» 
и отвращение ко всему окружающему.  И даже помощь нуждающимся не 
спасает Раскольника. Очевидно, чтобы обрести душевный покой, 
необходимо покаяться в совершенном преступлении, отказаться от 
бесчеловечной теории, признать ее ложной. Безусловно, герой придет к 
правде жизни, но путь к этому будет нелегким. Екатерина Конюхова, вдохнув 
жизнь в образ запутавшегося героя, подготовила для меня бесценный 
дидактический материал, который можно будет использовать на уроках 
литературы в дальнейшем. Мои слова благодарности и пожелания всего 
самого прекрасного ученице, глубоко познавшей и прочувствовавшей мир 
художественной литературы! 
 

К содержанию поэмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» вновь обратилась в 
этом году ученица 10 Г класса Зимина 
Валерия. Сюжет произведения, 
безусловно, не может оставить 
равнодушным человека, осознающего ту 
безнравственную сторону нашего бытия, 
которая описана на страницах поэмы. 
Побывав в гостях у помещиков вместе с 
собирателем мертвых душ, читатель 
становится свидетелем душевного 
разложения человечества. Никто из 
живых людей не может достойно 
представить свое поколение. Но 
авторская мысль не ограничивается 
пессимистическим настроем. 

Заканчивается поэма описанием образа Руси-тройки. Это символ 
национальной стихии русской жизни, символ великого пути России в 
мировом масштабе. Именно в этом образе, созданным обычным русским 
мужиком, носителем исконной русской поэзии, и заключена надежда автора 
на великое перерождение Родины. Зимина Валерия запечатлела на листе 
бумаги центральный образ произведения - Руси-тройки. Дополнением к 
рисунку стали ключевые слова известного лирического отступления: «Эх, 
тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла 
только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем 
разметнулась на полсвета. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая 
тройка несешься?.. и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься 
ты? дай ответ. Не дает ответа... летит мимо все, что ни есть на земле... и дают 



ей дорогу другие народы и государства». Благодарю Леру за подарок и за 
особое отношение к одному из самых моих любимых писателей XIX века Н. 
В. Гоголю! 
 
 

Неожиданным для меня стал 
подарок ученицы 7 А класса 
Парфеновой Ксении. Ксюша 
прочитала роман Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина». Произведение о 
нелегкой судьбе молодой дворянки 
XIX века не оставило 
равнодушной семиклассницу. 
Свои мысли проницательная 
ученица представила на рисунке. В 
центре изображен прекрасной 
образ главной героини 
произведения, мы не видим её 
лица, но абсолютно очевидно, что 
за струящимися темными 
локонами аккуратно уложенных 
волос прячется тоскливый взгляд и 
разочарованная, безжизненная 
полуулыбка молодой женщины. 
Двум мужским образам романа, 

ставшим причиной трагедии Анны Карениной, Ксюша определила место 
наверху рисунка. Каренин и Вронский символизируют тяжесть мысли, 
чувств, жизни в судьбе женщины. Персонажи так и не поняли 
впечатлительное сердце героини, равнодушие каждого из них и подтолкнуло 
Анну Каренину к совершению отчаянного поступка. И лишь маленький 
Сереженька мог бы удержать героиню от самоубийства, но жестокие нравы 
светского общества XIX века не позволили женщине вполне насладиться и 
чувством материнства. Сама Анна изображена на фоне неудержимо 
мчащегося вперед поезда. Не удивительно, ведь именно эта сила прервала 
жизнь молодой женщины, желающий любить и быть счастливой.  
Произведение, написанное более века назад, не теряет актуальности и по сей 
день. Спасибо Ксюше за подарок и проявленный интерес к творчеству Л. Н. 
Толстого! 
  

 
 
 



Общие итоги за учебный год по русскому языку 
 

КлассПериод всего Отл Хор Уд Ср. 
балл 

% 
успеваемости 
(на «3», «4», 
«5») 

Качество 
знаний (на 
"4" и "5") 

7-а  

1-я 
четверть 25 12 10 3 4,36 88,0 77,92 

2-я 
четверть 25 10 11 4 4,24 84,0 73,92 

3-я 
четверть 25 12 10 3 4,36 88,0 77,92 

4-я 
четверть 25 9 12 4 4,2 84,0 72,48 

Год 25 10 12 3 4,28 88,0 75,04 

7-г  

1-я 
четверть 25 2 15 8 3,76 68,0 57,92 

2-я 
четверть 25 1 17 7 3,76 72,0 57,60 

3-я 
четверть 25 4 15 6 3,92 76,0 63,04 

4-я 
четверть 25 1 14 10 3,64 60,0 54,24 

Год 25 2 17 6 3,84 76,0 60,16 

10-
г  

1-й 
семестр 30 6 16 8 3,93 73,33 63,73 

2-й 
семестр 30 6 22 2 4,13 93,33 69,33 

Год 30 6 22 2 4,13 93,33 69,33 

10-
д  

1-й 
семестр 33 12 21 0 4,36 100,0 77,09 

2-й 
семестр 33 16 16 1 4,45 96,97 80,61 

Год 33 18 14 1 4,52 96,97 82,79 
 

 



Общие итоги за учебный год по литературе 

 

КлассПериод всего Отл Хор Уд Ср. 
балл 

% 
успеваемости 
(на «3», «4», 
«5») 

Качество 
знаний 
(на "4" и 
"5") 

7-а  

1-я 
четверть 25 19 5 1 4,72 96,0 90,24 

2-я 
четверть 25 19 6 0 4,76 100,0 91,36 

3-я 
четверть 25 18 6 1 4,68 96,0 88,80 

4-я 
четверть 25 23 2 0 4,92 100,0 97,12 

Год 25 22 3 0 4,88 100,0 95,68 

7-г  

1-я 
четверть 25 14 9 2 4,48 92,0 81,92 

2-я 
четверть 25 18 6 1 4,68 96,0 88,80 

3-я 
четверть 25 18 6 1 4,68 96,0 88,80 

4-я 
четверть 25 18 6 1 4,68 96,0 88,80 

Год 25 19 5 1 4,72 96,0 90,24 

10-
г  

1-й 
семестр 30 13 15 2 4,37 93,33 77,73 

2-й 
семестр 30 13 17 0 4,43 100,0 79,60 

Год 30 15 15 0 4,5 100,0 82,00 

10-
д  

1-й 
семестр 33 23 10 0 4,70 100,0 89,09 

2-й 
семестр 33 24 8 1 4,70 96,97 89,33 

Год 33 25 8 0 4,76 100,0 91,27 
 

Спасибо всем за интересный и продуктивный учебный год! 


