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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДУЧИСЬ! ПОЗНАВАЙ! ОТКРЫВАЙ!

С 17 по 21 февраля в школе «Самсон» про-
шла Неделя гуманитарных наук, приурочен-
ная к 125-летнему юбилею со дня рождения 
великого русского поэта – Сергея Александро-
вича Есенина. 

Все мероприятия прошли под знаком это-
го события. Каждый день, на большой пере-
мене, по радио звучали стихи в исполнении 
учащихся школы и романсы на стихи Есенина. 
В холле были размещены материалы, посвя-
щенные жизни и творчеству поэта: плакаты 
с его самыми известными стихами, портреты 
Есенина, его родных и близких. Все это, не-
сомненно, создало атмосферу причастности 
к судьбе и творческому наследию Есенина. 

Одним из основных стало мероприятие, про-
веденн     ое 19 февраля, – «Лирический роман 
Сергея Есенина», в котором приняли участие 
все ученики нашей школы. В зале хореогра-
фии была представлена музыкально-литера-
турная композиция о жизни великого русско-
го поэта, подготовленная учителями русского 
языка и литературы и истории: Зайцевой С.В., 
Сафоновой Л.Л., Лаврентьевым А.Г., Ивано-
вой Е.И. Были продуманы детали интерьера, 
подчеркивающие торжественность события. 
На сцене – столик с двумя горящими свеча-
ми… И невольно вспомнились есенинские 
строчки: «Догорит золотистым пламенем 
из телесного воска свеча». На экране – фото-
графии поэта, чья жизнь была такой корот-
кой, но очень яркой. Удачно были использо-
ваны отрывки из фильма «Есенин», которые 
никого не могли оставить равнодушными. Ве-
ликолепно знали свое дело ведущие: Трифо-
нова С., Беляков М., Малышева А., которые все 
читали наизусть. В талантливом исполнении 
учеников: Завьяловой А., Белякова А., Давы-
дова А., Лукашина А., Филатова Н., Гусевой С., 
Мангояновой Л., Филатовой С., Блехера Л., Эй-
смонта К., Топанцевой А., Новак П. – звучали 
стихи, написанные поэтом в разные годы. Ро-
дина, природа, любовь – вот что вдохновляло 
поэта. А чтецам удалось передать это вдох-
новение, пыл творческой души. Учащи-
еся 9 класса Забавина С., Бахилов М., Рачиц- 
кий П., Ткачева В., Митрофанов М. удиви-
тельно проникновенно исполнили романс 

Лирический роман
Сергея 
Есенина

Учитель русского языка и литературы
Иванова Е.И. 

Открытое мероприятие кафедры  
гуманитарных дисциплин

Ведущий, ученик 7 класса, эмоционально 
повествует о яркой жизни поэта
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«Отговорила роща золотая», их выступление 
завершилось аплодисментами. Танец, ис-
полненный Новак П., под декламацию сти-
хотворения «На закат ты розовый похожа» 
(Эйсмонт К.) стал творческой находкой вече-
ра. Все мероприятие было пронизано духом 
прекрасной поэзии и чувством любви к Роди-
не – России. 

В рамках недели 21 февраля учитель рус-
ского языка и литературы Иванова Е.И. про-
вела викторину «Я последний поэт деревни» 
для учеников 9 и 10 классов, которая помог-
ла учащимся вспомнить основные страницы 
жизни и творчества Сергея Есенина, а также 
обратить внимание на тематику и художе-
ственные особенности его поэзии. Дети с удо-
вольствием вспоминали всё, что им известно 
о судьбе Есенина, активно отвечали на вопро-
сы и сами попробовали себя в роли поэтов: им 

было предложено сочинить синквейн. Смена 
деятельности на викторине ничуть не уто-
мила учащихся. А целью одного из заданий 
(определить художественные средства) была 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Завершением недели гуманитарных наук 
стал открытый урок в 11 классе, посвящен-
ный культуре речи. Учитель русского языка 
и литературы, Сафонова Л.Л., сосредоточи-
ла свое внимание на самом важном сегодня 
аспекте – грамотной и красивой русской речи, 
без которой невозможно представить интел-
лигентного человека. 

Неделя гуманитарных наук, без сомнения, 
стала важным событием: учащиеся смогли 
приобщиться к прекрасной поэзии Сергея 
Есенина, вспомнить замечательные стихи 
и романсы, а значит, прикоснуться к нашему 
великому духовному наследию. 

Рассказ ведущей о Сергее 
Есенине заворожил слушателей

Ученик 7 кл. проникновенно 
читает стихотворение 
Николая Брауна о Есенине

Ученица 7 кл. вдохновенно 
рассказывает о семье поэта 

Стихи Есенина в исполнении 
ученика 7 класса никого 
не оставили равнодушными


