
Литературная гостиная 

             26 октября в школе прошла литературная гостиная  под 
девизом «Унылая пора! Очей очарованье!» Открыла 
литературную гостиную заместитель директора по УВР Илякина 
Ольга Васильевна. Она сказала, что не только Пушкин, но и 
многие другие писатели, поэты, композиторы, художники любили 
это время года и оставили прекрасные строки, зарисовки об осени. 
На данном мероприятии присутствовали любители поэзии, 
учащиеся со 2 по 11 класс.  
             
Самый юный участник, 
ученик 2Б класса Евдокимов Женя, 
вдохновенно прочитал стихотворение 
А.Толстого «Осень», умело передав 
авторский замысел. 
 
 Прослушивание музыкальной пьесы П.И.Чайковского «Времена 
года» проходило в сопровождении учителя музыки Лавриненко 
Ольги Владимировны. Она рассказала о том, что “Осенняя песнь” 
занимает в цикле «Времена года» особое место. По своему 
трагическому колориту она является его содержательным 
центром, итогом всего повествования о русской жизни и жизни 
русской природы.   

“Осенняя песнь” - это песнь                                                              
умирания всего живого.  

 В мелодии преобладают     
грустные                                                                                    

интонации - вздохи.   
В средней части  

возникает некоторый подъем,  
трепетное воодушевление,  

словно проблеснула надежда  
на жизнь, попытка сохранить себя.  

Да, на дворе стоит октябрь, время года – осень. О народных 
приметах  осени подготовили литературно – музыкальную 
композицию  учащиеся 7А и 7Б классов. 



    Иван Андреевич Крылов - русский писатель, баснописец, 
академик Петербургской Академии Наук. Его басни проникнуты 
демократическим духом, отличающиеся сатирической остротой, 
ярким и метким языком. В них обличались общественные и 
человеческие пороки. Н. В. Гоголь назвал басни И. Крылова 
"...книгой мудрости самого народа".  
          Басня «Ворона и лисица» в исполнении 5А класса Купцовой 
Саши, Гульковой Лизы и Васильевой Кати очень понравилась 
зрителям за  владение приёмами выразительного чтения  и 
сценическую культуру. 

    Ученикам 5а класса так понравилось творчество Крылова. 
Что в классе нашёлся ученик, который сам решил написать басню 
об учении. Это  Нуянзин Алексей. 

        Левитан, так же как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал 
осени, как самого доброго и мимолетного времени года. Осень на 
картинах Левитана очень разнообразна. Он написал около ста 
«осенних» картин. 2010 год – год особенный.  Наша страна будет 
праздновать 150-летие со дня рождения Исаака Ильича Левитана.  

         Ученица 10Б класса Гусева Виктория подготовила 
презентацию о творчестве великого художника. 

          Самые  мягкие и трогательные стихи написаны не только 
русскими поэтами, но и нашими современниками.  Анатолий 
Татьмянин – наш тольяттинский поэт. 22 октября состоялась 
презентация первого сборника поэта. На презентации  
присутствовал наш ученик 7А класса Рогулин Саша. Ученицы 7В 
класса Кирюхина Таня, Жаленкова Настя, Яськова Настя, Лёвкина 
Маша с воодушевлением прочитали стихи современников об 
осени. 

 
Осень – пора сбора урожая.  

Инсценировка сказки «Репка» 
 в исполнении 7Б класса 

 разрядила обстановку в гостиной  
и заставила всех улыбнуться лишний раз. 

 
 



Осень – пора свадеб, пора гуляний.  
Со свадебным обрядом познакомили  
 учащиеся 6А,В классов: 
 Стуликова Марина, Васильева 
 Марина, Бурмистрова Ирина,  
Муравенкова Софья, Юсубов  
Парвин 
 

          И как про неё ни петь?  Не восхвалять её? Красавицу. Осень. 
Листки плывут по реке, плавно кружат, почти вихрем несутся, и 
кажется, будто бы они вновь взметнутся к облакам. Пылающая 
осенними красками природа красива. Многие поэты воспевали в 
своих произведениях бескрайние русские просторы, и 
деревенский быт, и картины  городских пейзажей. В  стихах, 
музыке, картинах раскрывается душа русского человека. Ученики 
11А класса Ключук Аня, Елисеев Глеб, Резунова Лера, Алмаева 
Эля, Шангина Вика,  Кандрашина Настя во время чтения стихов 
современников показали мастер – класс контакта исполнителя со 
зрителями. Учащиеся находили изысканные эпитеты, играли 
струнами  души, рождая шедевры поэзии. 
 
 
 
 
 
             
Романс на стихи С.Есенина «Отговорила роща золотая» в 
исполнении Лавриненко Ольги Владимировны был наполнен 
любовью к жизни.   Равнодушных в гостиной не было. 
Вдохновлённые ученики и педагоги дружно подпевали всем 
известные слова: «Отговорила роща золотая, берёзовым, весёлым 
языком». Хочется верить, что после сегодняшнего мероприятия  
многие ребята, сидящие здесь,  будут находить  изысканные 
эпитеты, играть струнами  души, рождая новые шедевры поэзии.  
 
Заместитель директора по УВР  
   Илякина Ольга Васильевна 
 


