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 Молчат гробницы, мумии и кости,- 

Лишь Слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом 

погосте, 

Звучат лишь Письмена 

И.А. Бунин 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

Сащенко Алины и 

Кондрашовой Калины 10 класс 

Некоторые из вас не любят читать. И мы знаем, почему. 

Потому что не умеют. Не умеют не в смысле техники чтения, то 

есть самого процесса, когда буквы складываются в слова, а в 

другом, высоком смысле этого слова. 

Видеть гармонию, восхищаться, удивляться, смеяться и 

плакать над страницами книги, познавать мир и себя - всему 

этому можно научиться, хотя это и трудно. Но не бойтесь 

трудностей, ведь, когда вы в детстве учились читать и писать, у 

вас они тоже были, но сейчас вы наверняка не жалеете, что их 

преодолели. Неужели было бы лучше остаться неграмотным?.. 

Приглашаем к разговору  
 

 
 
 
 
 
 

МаксимУМ 

МаксимУМ   март     2017 

МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 
 

М а к с и м у м  и н ф о р м а ц и и  

М а к с и м у м  в о з м о ж н о с т е й  

М а к с и м у м  о п т и м и з м а  

М а к с и м у м  к р е а т и в а  
 



НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

В нашей школе ежегодно проводятся 

разные мероприятия, позволяющие учащимся 

проверить свои знания и умения. 

Одним из значимых событий является 

Неделя русского языка и литературы, 

ежегодно проходящая в нашей школе. В 

рамках этой недели обычно происходит сразу 

несколько событий, что дает ученикам 

возможность всесторонне проверить свои 

знания, Одним из первых  проведенных 

мероприятий был тотальный диктант. Все 

желающие могли написать его и тем самым 

проверить уровень свой грамотности.  

Далее прошел конкурс сочинений на 

тему  «Я вырос на уроках литературы». 

Данная тема могла быть раскрыта с разных 

сторон, каждый желающий мог 

самостоятельно выбрать направление 

раскрытия темы. Учащиеся всех классов 

принимали участие и в викторинах, и 

лингвистических играх, и в литературном 

марафоне. Самым ярким оказался 

костюмированный карнавал литературных 

персонажей.  

Таким образом, Неделя русского языка 

и литературы была насыщена событиями, 

которые позволили всем участникам еще раз 

насладиться могучим и певучим русским 

языком и окунуться в мир, созданный 

писателями. 

1. Алешина Анжела 10 класс 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Творческий конкурс. Иллюстрации к 
любимым произведениям 

Сочинение-эссе. Я вырос на уроках 
литературы 

Тотальный диктант 

Литературная викторина 
 «Как получить пятерку» 

Обмен опытом. Готовимся к ОГЭ 

2. День без формы 
3. «Литературные герои» 

4. Интеллектуальный марафон 

5. Литературная викторина 
«Сказочная» 

6. Лингвистический калейдоскоп 

Конкурс газет 
«Выдающиеся лингвисты» 

Конкурс мини проектов 

У нас в школе в рамках Недели русского 

языка и литературы проводилась «Сказочная 

викторина» среди пятых классов. Из каждого 

класса выбирали семь человек, которые знают 

много сказок. Командам задавали вопросы. За 

правильные ответы ставили баллы. Наша команда 

называлась «Сказочники». Вопросы были 

сложные и в то же время интересные. Наша 

команда держалась молодцом. Каждый 

участвовал в процессе, предлагал свои варианты 

ответов. Мы расстраивались и радовались, 

волновались и огорчались. Наша команда заняла 

второе место, а первое – 5Б класс. Неважно, что 

мы не выиграли, самое главное, что наша 

команда получила настоящие знания. Это уже 

маленькая победа. 

Мартыненко Арина 5 класс 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Мы, учащиеся 5Б класса, приняли участие в «Сказочной викторине». Наша команда 

называлась «Синяя птица». Лидером команды была Ушакова Алина. Она знала ответы на такие 

вопросы, на которые не могли ответить остальные команды. Алина прочитала очень много 

произведений, по которым были задания, поэтому она отвечала быстро и уверенно. Наша команда 

отличалась слаженностью, поэтому мы заняли первое место среди пятых классов. Мы с нетерпением 

ждем новых викторин. 

Мотылева Софья, Ярмухаметова Екатерина, Ревенко Ксения 5 класс 
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ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

Без книги, без уроков литературы 

невозможно самообразование человека. 

Именно чтение книг с детства прививает 

стремление к самосовершенствованию. Кто-

то мудрый сказал: «Ни дня без строчки». Как 

широко и емко. А главное – в точку. 

Шевченко Захар 7 класс 

 

На уроках литературы писатели и 

поэты предстают перед нами со своими 

прекрасными произведениями. Мы узнаем 

о жизни самого писателя или поэта, о 

событиях, которые подтолкнули их к 

созданию произведений. 

Шаталова Мария 5 класс 

 

Каждый урок литературы я жду с 

нетерпением. Я всегда готовлюсь к 

занятиям, читаю необходимый материал, 

учу стихи, анализирую прочитанное. Все это 

я делаю не потому, что так надо, а потому, 

что мне это действительно интересно. 

Благодаря чтению книг я могу правильно 

излагать свои мысли, могу поддерживать 

беседу, подобрав нужные слова. 

Даюнов Александр 5 класс 

 

 

Уроки литературы − это всегда 

уроки добра, нравственности и красоты. 

Именно на этих уроках я выросла и 

продолжаю расти. Хочется закончить свои 

размышления словами Э. Успенского: 

«Если вы хотите узнать, насколько умнее 

и лучше становится человек, прочитавший 

тысячу книг, прочитайте тысячу книг». 

 

Видмер Елизавета 9 класс 

 

 

С самого рождения, когда ребенок 

появляется на свет, родители начинают 

приобщать его к литературе. Первыми 

уроками литературы для них становятся 

потешки, стишки, скороговорки, прибаутки. 

Позже дети сами начинают читать сказки, 

рассказы, которые помогают вырасти 

добрыми. 

Руденко Виктория 6 класс 

 

Литература – мощный источник 

воспитания личности. Одним из самых 

запоминающихся произведений для меня 

стала комедия Фонвизина «Недоросль». Она 

раскрывает острые социальные проблемы. 

Это произведение, как и вся литература в 

целом, помогает познавать мир, понимать 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

Романцова Ксения 9 класс 

 

Для меня урок литературы – это 

своя маленькая Вселенная, где я дружу с 

героями рассказов. Больше всего мне 

нравится мир А.С. Пушкина. 

Купряшова Наталья 7 класс 

Литература воспитывает человека. 

Читая произведения, мы испытываем 

разные эмоции: эмоции радости, сожаления, 

грусти, сочувствия, сострадания. И 

пропуская через себя эти чувства, мы 

становимся добрее. 

Ярмухаметова Екатерина 5 класс 

 

 



Место Ф.И. ученика Класс РАССУЖДАЕМ О РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 

1 место Алешина Анжела 10С   

В 21 веке существует такая 

проблема, как низкий уровень 

знаний родного языка. Многие 

подростки заполняют свою речь 

сленгом, жаргоном, который 

понятен только им. 

Причиной может стать 

общество, в которое попадают 

подростки, где снижены условия 

развития речи. Их не интересует 

литература, негативное влияние 

оказывает и телевидение, где звучит 

неправильная речь. 

Под влиянием этих факторов 

беднеет и словарный запас 

человека, и подростка в частности.  

Мероприятия, которые 

проходят в нашей школе, в том 

числе и Тотальный диктант, 

призваны восполнить недостающие 

знания, привить интерес к родному 

языку, способствовать развитию 

грамотности. Ведь «Истинная любовь 
к своей стране немыслима без любви к 
своему языку» (К. Паустовский) 

 

Пономарева Анастасия  

10 класс 

2 место Фиденко Федор 11С 

3 место Шлепкин Сергей 10С 

1 место Петраченко Михаил  9В  

1 место Баландин Руслан 8С 

Столбовая Софья 8Б 

2 место Колесникова Светлана 8А 

3 место Белашов Александр 8Б 

1 место Васина Дарья 7С 

2 место Шевченко Захар 7С 

3 место Кузьмина Полина,  

Васильченко Екатерина, 

Купряшова Наталья 

7А 

1 место Цуркан Полина 6В 

2 место Шевцов Виктор,   

Анварова Арина 

6А, 

6С 

3 место Матвеенко Софья 

Богацкая Маргарита,   

Иванова Виктория 

6С 

6Б 

1 место Ярмухаметова Екатерина 

Вашейко Мария 

Гореленко Ярослав 

5Б 

5С 

5С 

2 место Мачулкина Анастасия 5А 

2 место Мотылева София 

Рячкина Ольга 

5Б 
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ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

В настоящее время существует достаточно много способов проверки своих знаний. Одним 

из таких методов является тотальный диктант. С каждым годом эта акция набирает все больше 

участников. Так, в 2016 году в ней приняли участие 83 653 человека. Это в 2 раза больше по 

сравнению с 2014 годом. 

Тотальный диктант – это хорошая возможность для человека проверить свой уровень 

грамотности. В этом году диктант пройдет 8 апреля, и каждый желающий сможет проверить свои 

силы и оценить свой уровень грамотности. 

В рамках Недели русского языка и литературы в нашей школе состоялся Тотальный 

диктант. Учащиеся 5-11 классов смогли проверить свою грамотность и сделать соответствующие 

выводы и наметить пути ликвидации пробелов в знаниях. Но, к счастью, можно отметить, что 

среди учащихся нашей школы есть грамотные люди, которые справились с Тотальным диктантом. 

Песоцкая Татьяна 10 класс 

 

САМЫЕ ГРАМОТНЫЕ УЧАЩИЕСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ, 



Весело и задорно прошла Неделя русского языка и литературы 

 

 

Карнавал литературных героев 

прошел  в рамках  Недели русского языка и 

литературы. Этот волшебный праздник 

собрал всех любителей книги.  

Всех участников карнавала 

объединило хорошее настроение, 

интересное общение и море ярких 

впечатлений. 

Жюри конкурса было сложно 

выбрать победителей из многообразия 

детских талантов и полёта фантазии 

участников, позволившей 

продемонстрировать невероятно 

удивительные карнавальные костюмы. 

Участники представили героев из 

любимых мультфильмов, кинофильмов, 

книг. И каждый был «живой скульптурой» 

для фотографирования.  

Результаты костюмированного карнавала 

 
Место Класс 

1 место 

5А 

8Б 

10С 

 

2 место 

6С 

7С 

8В 

3 место 6Б 
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Результаты викторины 

«Сказочная» 

 

Место Класс 

1 место 5Б 

2 место 
5А 

5С 

3 место 5В 

 

●●●●●●● 
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Играя, узнаем новое. 

 В современном мире, насыщенном 

всевозможной информацией, исходящей из 

радио и телевизионных приемников, СМИ и 

Интернета современное общество испытывает 

информационное пресыщение, поэтому чтение 

серьезной литературы воспринимается 

современными людьми как трудная задача, 

требующая усилия воли и напряжения мозгов. 

Русская классическая литература известных у 

нас и признанных во всем мире авторов 

является образцом хорошего художественного 

вкуса, в ней описываются яркие образы героев, 

содержится красивая литературная речь. 

Литературная викторина проводилась в форме 

игры, что повысило интерес учащихся. Все 

задания были объединены одной тематикой – 

сказочной. 

http://fb.ru/article/54808/viktorinyi-dlya-detey-pomogayut-veselo-uchitsya-i-interesno-otdyihat


 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Литература в нашей школе – это не просто урок, а прикосновение к неизвестному. Как это 

происходит? Анализируя произведения, мы лучше их понимаем. К примеру, повесть Владимира 

Галактионовича Короленко «В дурном обществе», или «Дети 

подземелья», вначале не произвела на меня особого впечатления. Да, 

герои, да, дети, да разные судьбы. Но когда мы прикасались к тексту 

и анализировали его, учитель постоянно обращал наше внимание на 

мелкие, казалось бы, незначительные детали, воссоздающие 

атмосферу старого городка, замка, часовни…  

Погружаясь в этот мир, ты становишься будто бы свидетелем 

событий. Как тень, ты следуешь за героями везде и повсюду. Всё время, наблюдая за ними, ты 

рассуждаешь над их действиями, поступками. Часто ты задаешь себе вопросы: «А как поступил бы 

я? А как правильно поступить?» Задумываясь над ответами, осмысляя поступки героев, ты не только 

воспитываешь в себе такие качества, как доброта, смелость, преданность, которые пригодятся в 

жизни, но и осознаёшь свои недостатки. Помимо этого, на уроках литературы мы учимся правильно 

выражать своё мнение. Я считаю это умение наиболее важным. Ведь от того, как мы изложим 

мысль, зависит то, правильно ли поймут её окружающие. 

Для меня литература – незаменимый школьный предмет, на котором я многому уже 

научилась и многому ещё научусь. 

Матвеенко Софья 6 класс 
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ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ 

Литература − это то 

творчество, которое было, 

есть и будет нужно людям 

всегда. Литература − это 

совокупность всех 

письменных произведений 

разнообразных жанров: 

рассказ, роман, драма, ода и 

другие. Через литературные 

произведения писатель 

делится с читателем своими 

мыслями, эмоциями.  

Литература − это 

огромная площадка для 

творчества, где каждый 

может проявить себя, и 

огромный мир героев и их 

судеб. 

У каждого человека 

есть своя любимая книга из 

этого разнообразного мира, и 

многие готовы перечитывать 

её не один раз. А почему бы 

нам не окунуться в этот мир 

глубже, узнать, с чего все 

начиналось.  

В древности книги 

писали вручную, каждая книга 

была неповторима и была в 

единичном экземпляре. Они 

хранились, как сокровища, под 

замком.  

Первое литературное 

произведение было написано в 

12-11 веках до нашей эры, оно 

состояло из двух частей: 

Бхагавадгита и Махабхарата. 

Одним из гениальных 

писателей был Гомер. Его 

недуг − слепота − не помешал 

ему стать известным. Две его 

самые известные поэмы 

«Илиада» и «Одиссея» вошли в 

историю. В книгах люди 

передавали друг другу знания.  

Спустя некоторое 

время книги стали 

переписываться в 

монастырях. Первым 

произведением русской 

литературы считается 

"Сказание о первоначальном 

распространении 

христианства на Руси". Оно 

вошло в известную "Повесть 

временных лет". 

Первый книгопечатный 

станок появился в начале 

нашей эры, где - то в 936-993 

годах.  

Со временем книги 

менялись как внешне, так и 

внутренне. Процветание 

русской литературы 

происходит в 17-19 веках. 

Тогда на Руси появились 

произведения А.С. Пушкина 

Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя и 

других известных писателей. 

Электронные книги пришли 

на смену старым.  

Первов Владимир  

6 класс  



ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ? 
Выражение «дать добро»? 

В дореволюционной 

азбуке буква Д называлась 

«добро». Флаг, 

соответствующий этой букве, в 

своде сигналов военного - 

морского флота имеет значение 

«да, согласен, разрешаю». 

Именно это стало причиной 

возникновения выражения «дать 

добро». Производное от этого 

выражение «Таможня даёт 

добро» впервые появилось в 

фильме «Белое солнце 

пустыни». 

 
Выражение «втирать 

очки»? 

В 19 веке шулеры - 

картёжники прибегали к 

хитрости: в процессе игры при 

помощи особого клейкого 

состава они наносили на карты 

дополнительные очки (красные 

или чёрные знаки) из порошка, а 

при необходимости могли 

стереть эти очки. Отсюда 

происходит выражение «втирать 

очки», означающее 

представление чего-нибудь в 

выгодном свете. 

 
Какой возраст можно 

считать бальзаковским? 

Выражение 

«бальзаковский возраст» 

возникло после выхода романа 

Бальзака «Тридцатилетняя 

женщина» и допустимо в 

отношении женщин не старше 

40 лет. 

 
«После дождичка в четверг»? 

Оно возникло из-за 

недоверия к Перуну, славянскому 

богу грома и молнии, днём 

которого был четверг. Мольбы к 

нему часто не достигали цели, 

поэтому о несбыточном стали 

говорить, что это случится после 

дождичка в четверг 

Откуда взялось 

выражение «и ежу 

понятно»? 

Источник выражения «И 

ежу понятно» — стихотворение 

Маяковского («Ясно даже и ежу 

— / Этот Петя был буржуй»). 

Широкое распространение оно 

получило сначала в повести 

Стругацких «Страна багровых 

туч», а затем в советских 

интернатах для одарённых детей. 

В них набирали подростков, 

которым осталось учиться два 

года (классы А, Б, В, Г, Д) или 

один год (классы Е, Ж, И). 

Учеников одногодичного потока 

так и называли — «ежи». Когда 

они приходили в интернат, 

двухгодичники уже опережали их 

по нестандартной программе, 

поэтому в начале учебного года 

выражение «ежу 

понятно» было очень 

актуально. 

 
Выражение  

«В здоровом теле − здоровый 

дух»? 

Оно первоначально было 

взято из сатиры римского 

писателя Ювенала и звучало так: 

«Надо молить богов, чтоб дух 

здоровый был в теле здоровом». 

Предполагают, что в основе этой 

строчки лежит известная в 

Древнем Риме поговорка: «В 

здоровом теле здоровый дух — 

редкое явление». 

 
Выражение «дело в 

шляпе»? 

В старину гонцы, 

доставлявшие почту, зашивали под 

подкладку шапки или шляпы очень 

важные бумаги, или «дела», чтобы 

не привлекать внимания 

грабителей. Отсюда происходит 

выражение «дело в шляпе». 

Выражения от указа 

клеймить лбы 

преступникам 

Царица 

Елизавета Петровна в 1746 г. 

приказала клеймить лбы 

преступникам. Отсюда ведут 

происхождение многие 

крылатые выражения: «на лбу 

написано», «заклеймить 

позором» и «прожжённый 

преступник». 

 
Выражение «большая 

шишка»? 

Самого опытного и 

сильного бурлака, идущего в 

лямке первым, называли шишкой. 

Это перешло в выражение 

«большая шишка» для 

обозначения важного 

человека. 

 
Выражение 

«семь пятниц на неделе»? 

Раньше пятница была 

свободным от работы днём, а, 

как следствие, базарным. В 

пятницу, получая товар, 

обещали в следующий базарный 

день отдать полагающиеся за 

него деньги. С тех пор для 

обозначения людей, не 

исполняющих обещания, 

говорят: «У него семь пятниц на 

неделе». 

 
Выражение «верста 

коломенская»? 

В 17 веке по указу царя 

Алексея Михайловича между 

Москвой и летней царской 

резиденцией в селе Коломенском 

было заново произведено 

измерение расстояний и 

установлены очень высокие 

верстовые столбы. С тех пор 

высоких и худощавых людей 

называют «верстой коломенской». 
По материалам сайта  http://www.fan-
tom.ru/news/id/2149 
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Результаты Недели русского языка и литературы 
Игра «Лингвистический калейдоскоп» 

Место Класс 

1 место 6С 

2 место 6А 

3 место 6В 
 

 Лингвистическая викторина 
Место Класс 

1 место 7С 

2 место 7А 

3 место 7В 
 

Конкурс газет «Выдающиеся лингвисты» 
Место Класс Учащиеся 

1 место 9В Гальцов Владимир,  Острецов 

Илья 

2 место 9С Матвеенко Катя  

3 место 9В Фадеева Ксения, Сироян 

Асмик, Козлова Яна 
 

 Конкурс мини проектов 
Место Класс Учащиеся 

1 место 9С Чащина Арина, Кириенко 

Милана 

2 место 9С Древетняк Ирина 

3 место 9В Фадеева Ксения, Козлова 

Яна 
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
Интеллектуальный марафон 

Место Класс 

1 место 10С,  

11С 

2 место 11А 

3 место 10А 
 

Сочинение-эссе 
Я вырос на уроках литературы 

Место Ф.И. ученика Класс 

1 место Шаталова Мария 5В 

2 место Вашейко Мария 5С 

3место Даюнов Александр 5А 
 

 

Сочинение-эссе «Я вырос на уроках литературы» 
Место Ф.И. ученика Класс 

1 место Матвеенко Софья 6С 

2 место Цуркан Полина 6В 

2 место Фефелов Антон 6С 

3 место Руденко Виктория 6Б 

За личный 

почерк 

Чубенко Андрей 6В 

 

Место Ф.И. ученика Класс 

1 место Шевченко Захар 7С 

2 место Пензина Елизавета 7А 

3 место Купряшова Наталья 7А 
 

  
Место Ф.И. ученика Класс 

1 место Видмер Елизавета 9 Б 

2 место Фещенко Мария 9А 

3 место Козлова Яна 9В 
 

Место Ф.И. ученика Класс 

1 место Мурзин Юрий 10С 

2 место Шлепкин Сергей 10С 

3 место Алешина Анжела 10С 

За личный почерк Батаев Денис 10С 
 

 

О литературе 
Рю Мураками в одной из 

книг предложил (вывел) грубую, 

ни коим образом не 

фундаментальную, но оттого не 

менее интересную теорию 

происхождения литературы (и как 

следствие – развития языка). Он 

писал, что на ранних этапах 

становления человека – времени 

племенных образований, охоты и 

собирательства – так называемое 

«человеческое общество» 

делилось на три группы. Первые 

воевали с представителями других  

племен – за землю, ресурсы или 

занимались тем, что отбивали 

набеги диких животных на их 

землю. Дабы элементарно 

скоординировать действия на 

охоте – кому стать ловчим, 

наживкой или резервным 

элементом, люди определили 

простой набор слов – команд и 

перекличек, запас которых не 

требовал больших размеров. 
Вторые взяли на себя 

обязанность по добыче пищи – 

охотой ли, собирательством – так 

же не нуждающихся в обильной 

лексике. 

Третьи же – те, кто не 

был задействован ни в охоте, ни 

в военном деле, оставаясь 

большую часть времени на 

территории племени, 

проводили свободное время за 

тем, что формировали 

словесный запас, лексикон 

племени, превышающий 

необходимый порог, 

необходимый для 

существования (выживания). 

Данная теория интересна тем, 

что выводит литературу как 

способ оправдать свое 

существование. 

Батаев Денис 10 класс 
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Каждый писатель изображает в сочинениях самого себя, часто даже вопреки своей воле. 

Первая строка книги − 

это всегда важно, она должна 

быть особенная, ведь именно с 

неё начинается погружение в 

произведение. Именно первое 

предложение встретит читателя. 

Оно либо влюбит его в себя, 

либо заставит закрыть страницу.  

Свои первые уроки 

литературы я получил еще до 

того, как в первом классе 

впервые пришел на урок, 

который назывался чтением. В 

течение нескольких лет, 

предшествовавших моему 

статусу «первоклашки», я 

активно (насколько это 

возможно для ребенка) 

поглощал энциклопедию за 

энциклопедией, впитывая в себя 

разнообразную информацию. 

Секунда бежала за секундой, 

минутная стрелка часов делала 

полные обороты, оповещая о 

наступлении нового часа, 

завтрашний день приходил на 

смену вчерашнему, проходили 

годы, вместе со мной менялся и 

мой читательский вкус. Я 

больше не штудировал 

энциклопедии, вместо них на 

полках моей библиотеки стали 

появляться фантастические 

рассказы. Самой любимой стала 

неоднократно перечитанная 

мной серия романов о 

«мальчике, который выжил», 

именно книги, на обложке 

которых значится его имя - 

Гарри Поттер - украшают мирно 

покоящиеся в моем шкафу семь 

томов, рассказывающих 

читателю историю волшебного 

мира.  

Жизнь неумолимо 

движется, меняя мир и людей. 

 

Вместе с возрастом, 

который называют «переходный», 

и необходимостью взрослеть стали 

появляться и новые литературные 

предпочтения.  

Моя домашняя библиотека 

стала пополняться классикой 

русской и мировой литературы. На 

полках книжного шкафа нашли 

место произведения Булгакова, 

Достоевского, Тургенева, Оруэлла, 

Брэдбери, Уайльда, Ремарка, 

которого в наше время, как это ни 

грустно признавать, люди, не 

получившие уроков литературы, 

называют девушкой. Теперь, 

вчитываясь в каждую строчку, я 

находил невероятно интересным 

наблюдать за отношениями людей, 

анализировать их поступки. Я 

пытался объяснить причины тех 

или иных их действий, поступков, 

предугадать результат их 

жизненного выбора. Это давало 

мне возможность осмыслить свою 

жизнь, что-то взять на вооружение 

для себя, что-то отбросить как 

чуждое мне. В чем-то я черпал 

вдохновение или просто получал 

сильнейшее удовольствие, как это 

произошло от знакомства с 

произведением М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Я 

запоминал цитаты, чтобы потом 

использовать их в жизни, где-то 

желая блеснуть своим знанием, 

где-то без малейшего желания 

удовлетворить свое самолюбие. 

«побывать» в их творческих 

мастерских, отметить манеру 

письма каждого из этих великих 

писателей.  

 

Однако именно сейчас, 

именно из этих книг можно не 

только извлечь нравственные 

уроки, но и взять на вооружение 

практическое применение 

некоторых приемов, которые 

авторы используют. 

Каким будет следующий 

этап в моей жизни, как 

читателя, предположить 

сложно, однако можно подвести 

некоторые итоги этапов, уже 

прошедших, подвести черту 

(назовем это «первой 

четвертью») курса литературы 

длиною в жизнь. Говорить о 

влиянии на меня каждого 

произведения достаточно долго, 

кроме того, четко 

сформулировать «по пунктам», 

какие уроки я извлек из той или 

иной книги, у меня, я чувствую, 

получится с переменным 

успехом, а вот обобщить не 

только можно, но и нужно.  

Лично на мою жизнь 

книги оказали сильнейшее 

влияние, начиная с того 

момента, когда я еще только 

«набирался» основных знаний 

об окружающем мире, и по 

сегодняшний день. Я могу с 

уверенностью сказать, что 

«вырос на уроках литературы» 

и буду продолжать расти, 

потому что впереди еще целый 

неизведанный мир 

бесконечного множества книг. 

Мурзин Юрий  

10 класс 
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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

Аргументы в темах сочинений ОГЭ по русскому языку 

15.1 2 аргумента из ТЕКСТА с номерами предложений или цитатами. 

15.2 2 аргумента из ТЕКСТА с номерами предложений или цитированием. 

15.3 2 варианта аргументов: Один – из ТЕКСТА, а второй – из ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА. Два аргумента из текста. 

Пишем сочинение Задание 15.1 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося лингвиста С.И. 

Ожегова: «Высокая культура речи заключается в умении найти не только точное средство для 

выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое (то есть наиболее выразительное) и наиболее 

уместное (то есть самое подходящее для данного случая)».  

С.И. Ожегов утверждал: 

«Высокая культура речи 

заключается в умении найти не 

только точное средство для 

выражения своей мысли, но и 

наиболее доходчивое (то есть 

наиболее выразительное) и наиболее 

уместное (то есть самое подходящее 

для данного случая)». На самом 

деле, то, в какие слова и выражения 

мы облекаем свои мысли, многое 

говорит о нашем воспитании, об 

уровне развития и даже 

нравственных качествах. 

В рассказе О. Павловой 

врач, рассказывающий Лукьяну и 

его матери о предстоящей 

операции, открывается читателю 

как человек, сочувствующий чужой 

боли, понимающий её. Он находит 

понятные слова, чтобы просто и 

деликатно рассказать о тяжёлом 

заболевании и прибегает к 

олицетворению «при близорукости 

глаукома ведет себя очень коварно» 

(предложение 50).  

Однородные наречия 

«сначала...потом» в предложении 53 

помогают ему, не пугая своих 

слушателей, рассказать об 

избавлении от заболевания. Такая 

тактичность в выборе фраз 

демонстрирует человечность 

хирурга. 

Слова С.И. Ожегова верны: 

уместность и доходчивость средств 

передачи своих мыслей 

представляет говорящего как 

человека, отличающегося высокой 

культурой речи. 

Пишем сочинение. Задание 15.2 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: 

«Разными путями приходят люди в спорт...» 
Любой 

спорт − это дело 

сильных людей, 

потому что придётся 

научиться терпеть  

нагрузки при тренировках, 

преодолевать боль. Что же 

заставило Юла прийти в него? 

Ему, слабому, забитому и 

униженному, захотелось  

отомстить Яшке, уничтожить его (предл. 

19-20). 

Юлию нужно было принимать 

для себя решение – по-прежнему быть 

униженным и избитым или стать 

сильным, уверенным в себе. Это желание 

так и осталось бы неосуществлённым, 

если бы не встреча со знаменитым Али 

Махмудом, давшим простой совет, как 

стать сильным.  

Мальчик последовал совету силача 

(предл.53), потому что только тогда 

можно добиться чего-либо в жизни, 

когда есть воля и терпение. 

Справедливая победа в 

честном бою показала, что 

спортивная слава может вырасти из 

простого желания наказать 

обидчика, но при этом нужна 

упорная работа над собой. 

Пишем сочинение. Задание 15.3 
Как Вы понимаете значение слова ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение- рассуждение на тему: «Что такое любознательность», взяв 

в качестве тезиса данное Вами определение.  
Любознательность − это 

стремление к получению новой 

информации об окружающем мире, 

любовь к знаниям. Любознательные 

люди хотят как можно больше знать 

о самых различных вещах и 

разбираться во многих сферах 

жизни.  

 Лукьян из рассказа "Чудо" 

тоже любознателен. Он захотел 

узнать  больше о своей болезни и 

открыл энциклопедию.  

Однако мальчик узнал не 

только определение близорукости 

(предложения 6-7, 11-12).  

Понятия из мира физики и 

медицины увлекли его, а явления 

света стали настоящей страстью. Он 

с удовольствием находил в 

окружающем мире иллюстрации к 

полученным знаниям (предложение 

14-17), стремился узнать все 

больше.  

 

Любознательной я могу назвать и свою 

маму, которая интересуется сферами 

знаний, не связанными с ее профессией 

юриста: она с удовольствием читает об 

истории России и других стран, многое 

знает об архитектуре Европы.  

Я считаю, что 

любознательность - очень полезная 

черта характера, потому что она может 

стать компасом в путешествии к 

знаниям. 

Учебный сектор  

10С класса 
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Прочитайте восточную сказку. 

 

Небольшая разница 

Одному восточному 

властелину приснилось, что у него 

выпали один за другим все зубы. 

В сильном волнении он призвал к 

себе толкователя снов. Тот сказал: 

"Повелитель, я должен сообщить 

тебе печальную весть. Ты 

потеряешь одного за другим всех 

своих близких. 

В гневе властелин приказал 

бросить в тюрьму несчастного и 

привести другого предсказателя.  

Тот сказал: "Я счастлив 

сообщить тебе радостную весть 

— ты переживешь всех своих 

родных". Властелин щедро 

наградил его за это 

предсказание.  

Придворные удивились: 

"Ведь ты сказал то же самое, что 

и твой бедный предшественник. 

Почему он был наказан, а ты 

вознагражден?" На что 

последовал ответ: "Мы оба 

одинаково истолковали сон. Но 

все зависит от того, не что 

сказать, а как сказать". 

Мысль сказки можно выразить более глубоко. Попробуйте это сделать. 

В каждом событии можно видеть либо светлую сторону, либо темную. И людям гораздо 

приятнее услышать хорошую оценку, чем плохую. Этим воспользовался проницательный человек, 

знающий человеческие слабости, умеющий на них сыграть и извлечь из этого пользу. Вот почему 

властелин наказал первого толкователя и наградил второго. 

Прочтите стихотворение Афанасия Фета и попробуйте ответить, какое сообщение 

героиня передала любимому. 

 

Хоть нельзя говорить, хоть и взор мой поник,−  

У дыханья цветов есть понятный язык: 

Если ночь унесла много грез, много слез,  

Окружусь я тогда горькой сладостью роз!  

Если тихо у нас и не веет грозой,  

Я безмолвно о том намекну резедой; 

Если нежно ко мне приласкалася мать, 

Я с утра уже буду фиалкой дышать; 

Если ж скажет отец: не грусти, - я готов, - 

С благовоньем войду апельсинных цветов. 

Трудно? Этот текст А. Фета нельзя понять, 

если не знать, с помощью какого языка (но не 

словами) девушка передает сообщение; что такое 

апельсинные цветы и что они означают. Эту 

информацию Фет поместил в "скважины" потому, 

что в прошлом веке это знали все. 

Попробуйте заполнить "скважины". И не 

огорчайтесь, если не сможете, − это 

действительно трудно. Читайте ответ. 

 

Ответ. Чтобы понять стихотворение А. Фета, 

надо знать следующее: 1) в прошлом веке 

девушка не могла выйти замуж без согласия 

родителей; молодой человек должен был просить 

ее руки и ждать ответа не только от нее, но и от 

ее родителей; 2) девушка не могла прямо 

сообщить своему любимому о родительском 

решении и о своем настроении, поэтому молодые 

люди договариваются передавать сообщение с 

помощью языка запахов; 3) "апельсинные цветы" 

в русской литературе традиционно назывались 

флердоранжем; 4) флердоранж - непременный 

атрибут свадебного наряда невесты, символ ее 

чистоты. Зная это, мы легко прочтем в 

стихотворении "условия договора": роза означает 

печаль (может быть, родители против?), резеда - 

покой, фиалка - материнскую ласку. В последних 

двух строчках апельсинные цветы означают 

сообщение, с которым девушка мечтает выйти к 

любимому: "Отец согласен на наш брак". 
По материалам книги Г.Г. Граник, С.А.  Шаповал, Л.А. 

Концевая, С.М. Бондаренко «Учимся понимать 

художественный текст» 
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