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Вступительное слово 

 
В нашей летописи нет каких-то значимых 

исторических событий, оставивших эпохальный след. 

Но зато в ней собраны реальные истории творческих 

ребят, которые не стоят на месте, а стремятся вперёд к 

жизненному успеху. Их креативность и трудолюбие не 

дают им скучать, поэтому им интересно учиться.  

Данная книга содержит искренние воспоминания 

о запомнившихся уроках русского языка и литературы, 

о групповых проектах, о взаимовыручке, о муках 

творчества, о конкуренции, о сотрудничестве, о счастье 

от рождения новых идей, о дружбе, о юморе и, конечно 

же, о единстве класса и учителя. У нас разные 

предпочтения и вкусы, но у всех нас в памяти остался 

свой «лучший урок». 

Спасибо этому замечательному проекту, 

позволившему нам создать свою летопись, летопись 

нашей школьной жизни, которая, к сожалению, очень 

скоротечна. Пройдёт время, а эта книга не даст нам 

забыть то, что было для нас значимо в 12-13 лет.  
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Впечатления на всю жизнь 

 
Литература, один из 

самых любимых моих 

предметов. На уроках у нас 

всегда интересно. Мы либо 

показываем сценки, либо 

читаем и анализируем произведения, либо смотрим 

фильмы, либо демонстрируем своё творчество... И вот 

об этом-то я хотела бы рассказать. 

Мне запомнилось несколько творческих работ. 

Как-то раз нам задали приготовить проект по теме 

«Русские богатыри и зарубежные герои». Было 4 

группы. Первая команда собирала материал о Добрыне 

Никитиче, вторая – об Алёше Поповиче, третья – о 

Ланцелоте. Четвёртая группа, в состав которой 

входили четыре девочки (Валерия, Ксения и Ирина О.), 

включая меня, готовила сообщение о Торе. Все 

команды, кроме нас, продемонстрировали сценки, где 

центральным действующим лицом был их персонаж. К 

большому сожалению, мы тогда не смогли составить 

сценарий. Поэтому акцент сделали на полноту 

информации и оформление. Нам удалось попасть в 

призы. 
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Совсем недавно на уроке литературы мы 

показывали фильмы разных жанров (ужасы, 

мелодраму, комедию, детектив, трагедию), отснятые 

каждой группой. Класс заранее был разделён на пять 

команд. Николаю, Владимиру и мне выпали съёмки 

фильма ужасов. После просмотра все были очень 

впечатлены нашим видео, которое больше походило на 

комедию, чем на ужасы. Ещё три команды справились с 

проектом на отлично. Лично мне понравился детектив, 

его создали Ксения, Любовь, Екатерина. Из-за нехватки 

актёров они обращались за помощью к 

одноклассникам. Те с удовольствием соглашались им 

помочь, несмотря на конкуренцию.  

Как-то в пятом классе нам задали инсценировать 

одну из басен И.А. Крылова. Правда, выступление моей 

команды ничем выдающимся «не отметилось». Двое 

мальчиков (Александр и Сергей с нами уже не учатся) 

плоховато выучили свои роли, 

поэтому чувствовали себя 

неуверенно. А самым лучшим 

выступлением была 

инсценировка басни "Свинья 

под дубом". Тогда мне очень 

понравилась игра Ирины 

Олейник. 

Ещё мне запомнился 
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групповой проект, целью которого была реализация 

сценария по мотивам «Повестей Белкина». Надо 

отметить, что мы не только готовили видеоматериал 

согласно сценарию, но и сами писали этот сценарий.  

В основу работы нашей группы легла повесть А.С. 

Пушкина "Барышня-крестьянка". Я, Светлана, 

Екатерина и Ирина влюбились в этот проект и 

приложили максимум фантазии, чтобы выделиться 

оригинальностью. Мы стали призёрами, но, увы, не 

победителями. Во время демонстрации 

видеоматериала по мотивам повести "Гробовщик" 

случился казус. Вдруг стал запаздывать звук. Весь 

класс же был впечатлён фильмами "Метель" и 

"Выстрел". 

Однажды, когда мы изучали публицистический 

стиль речи, нам задали подготовить репортаж, 

поучаствовать в теледебатах, показать новости и так 

далее. Все команды «вооружились» видеоматериалами 

и нацелились на победу. А у нас не получился монтаж, и 

в кабинете русского языка нам пришлось организовать 

студию. Мы назвали нашу программу "Перемена – 600 

секунд". Дебаты на тему «Мобильные телефоны в 

школе» реально получились, Любу и Егора К. было не 

остановить, они не на шутку заспорили. Александр и 

Екатерина оказались более скромными. Сейчас я уже 
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не помню, кто тогда победил, но знаю точно, что наша 

команда была на высоте.  

Месяц назад мы не просто читали стихи А.С. 

Пушкина наизусть, а делали поэтическую постановку. 

Работа требовала от нас творческого подхода. Наша 

команда победила. Николай, Любовь и я впечатлили 

своим выступлением одноклассников. Мы долго 

тренировались, собирали информацию, подбирали 

музыку. Мне также запомнилось представление второй 

команды, в состав которой входили Римма, Ирина, 

Евгения. Видно было, что выложились на сто 

процентов. 

В заключение хочу отметить, что я благодарна 

учителю русского языка и литературы, потому что все 

эти фильмы, сценки, проекты и выступления дают нам 

невероятные ощущения. Для нас литературные герои, 

словно оживают и сходят со страниц художественных 

произведений. Одно время я училась в другой школе у 

другого учителя, и поэтому считаю, что не все 

преподаватели литературы организовывают свои 

уроки так, чтобы ученики не только знали программу, 

но и беззаветно любили предмет. Впечатления 

остаются на всю жизнь.  

 

Ахмадиева Дилара 
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«Пожарная эвакуация!» 

 
Я хочу рассказать о самом 

весёлом и интересном уроке 

русского языка, который 

проводила наша учительница 

Оксана Анатольевна. Он был 

настолько необычным и 

познавательным, что забыть его 

невозможно. 

Сначала Оксана Анатольевна 

разбила нас на группы «методом тыка» – это когда 

после круга в воздухе на список учащихся в журнале 

опускался карандаш, на чью фамилию он попадал, тот 

и оказывался в определённой команде. Затем мы в 

нужной последовательности по одному представителю 

из группы выходили к доске. Нам говорили название 

правила, на которое нужно было написать примеры. За 

каждый правильный ответ участник получал балл. В 

конце мы подсчитывали эти баллы и определяли по 

специальной шкале, какую оценку получили. Важно 

отметить, что на уроках русского и литературы Оксана 

Анатольевна за каждую оценку выдаёт нам полоски. 

Оценка пятёрка – это золотая, четвёрка – серебряная, а 

тройка – бронзовая. 
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Неожиданно во время 

подсчёта, мой одноклассник 

внезапно вскочил и 

закричал: «Пожарная 

эвакуация!» Весь класс 

засмеялся, включая учителя. 

Это и вправду было очень 

весело, но я до сих пор не понимаю, о чём он тогда 

думал и зачем вообще так закричал. С его стороны 

такое поведение не было шуткой, он и сам искренне 

верил, что слышал сигнал тревоги. 

Это, на мой взгляд, был самый весёлый, 

интересный и познавательный урок. Мы с ребятами до 

сих пор вспоминаем его, но не только из-за странного 

выпада нашего одноклассника, а ещё и потому, что мы 

все в игровой форме успешно усвоили сложные 

правила. 

 

Болдырь Ирина  

  



 

ЛУЧШИЙ УРОК 

13 

 

Интересный урок 

 
В нашем классе проходят 

очень интересные уроки 

литературы и русского языка. 

Эти два предмета являются 

моими любимыми. И я расскажу 

про один из таких 

увлекательнейших уроков. 

9 ноября в центре 

образования посёлка 

Беринговский состоялся именно 

такой урок литературы, на 

котором мы представляли свои 

видеопроекты и сценки.  

За некоторое время до этого учитель поделила 

класс на группы и дала точные задания: снять 

видеоролики в жанре ужасов, трагедии, комедии, 

детектива и мелодрамы. 

Все мы усердно трудились, пытались придумать 

лучший сценарий и превзойти соперника. 

И вот представление наших кинопроектов и 

постановок состоялась. Первая группа снимала кино в 

жанре детектива. Суть ролика была ясна и проста для 

зрителя: в городе пропадают люди. За дело берётся 
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опытный следователь. Журналистка, ведущая блог в 

социальных сетях об этом деле, убита. В итоге 

виновником всех бед оказался доктор Питт. Все 

смотрели этот проект на одном дыхании и гадали, кто 

же убийца? 

Вторая группа представляла фильм ужасов. Один 

из друзей заразил другого неизвестной болезнью. Они 

узнают от бабушки, что где-то в горах есть ведьма, у 

которой можно найти препарат от этого ужасного 

недуга. Но чтобы его заполучить, нужно пройти 

испытания и остаться в живых... Хоть история и была с 

каплей комедии, но страх она всё же наводила. 

Третья группа 

показала трагедию. Две 

старшие сестры 

ненавидели младшую 

из-за смерти мамы. На 

неё они выплёскивали 

всю свою злость, а отец ничего не мог с этим поделать. 

Когда он заболел, Мия и Кристина сразу попросили 

переписать на себя наследство, а Эмилии оно было не 

нужно, она переживала за отца. Вскоре он скончался, и 

все собрались, чтобы послушать завещание. Оказалось, 

что наследство перешло к младшей дочери. Злобная 

Кристина, не выдержав этого, умерла, а Мия и Эмилия 

помирились и перестали ссориться. Всем зрителем 
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было жалко Эмилию, и они надеялись, что сёстры 

образумятся. 

Хочу выразить свою благодарность учителю 

Оксане Анатольевне за такие познавательные уроки, 

ведь с ними мы накапливаем радостные эмоции, 

воспоминание и опыт. 

 

Даурова Валерия 
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Творческие проекты 

 
Больше всего мне 

понравился урок про богатырей, 

потому что на нём было очень 

интересно, а я узнал много нового. 

Хочу отметить группу Кати 

Коломиец и Коли Кузнецова. 

Насыщенная информация, 

красочные декорации и яркое 

исполнение ролей. Но и в их 

выступлении был минус. Света, которая исполняла 

роль дуба, к сожалению, не смогла справиться со своей 

задачей до конца. 

Ещё мне заполнился урок, где каждая команда 

показывала результаты своих проектов. Это были 

заранее отснятые разножанровые видеоролики. 

Больше всех понравился сюжет команды, в которой 

участвовали Егор Матузков, Лиза Титова, Женя 

Широкова и Лера Даурова. У них получился почти 

драматический фильм, но проскальзывали нотки 

комедии. Среди участников я бы отметил Женю. Она 

очень хорошо сыграла заботливую девушку, которую 

презирали родные сёстры, не способные на искренние 
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чувства. Если бы я её не знал, я бы поверил, что это 

профессиональная актриса. 

Мне понравились эти творческие проекты. 

Спасибо нашему учителю русского языка и литературы 

Янус Оксане Анатольевне за такие познавательные 

уроки. Она ведёт сложные для меня предметы, но мне 

они нравятся. 

 

Инюшкин Владимир 
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Правда или выдумка? 

 
Мне запомнилось много 

уроков русского языка и 

литературы. Про один из них 

я хочу рассказать.  

Мы изучали 

публицистический стиль речи 

и выполняли творческий 

проект. Нужно было написать 

научно-популярную статью на 

любую тему и представить её 

на публичном выступлении. 

Оксана Анатольевна поделила нас на небольшие 

группы и объяснила, как дальше готовиться. 

Сначала мы не могли определиться с темой, долго 

думали, спорили. Потом всё-таки договорились.  

Но речь пойдет не о нашей группе. Мне хотелось 

бы рассказать о соревновательном духе на уроке. Все 

хотели выиграть, но победить в нашем классе сложно. 

Каждый из нас собирает «полосочки», а потом их 

подсчитывают и выявляют президентов. За победу 

можно получить несколько штук. 

Я обещал рассказать про урок. Так вот, как я 

понял, научно-популярная статья может быть не 
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совсем правдивой, но убедительной. Поэтому, когда 

начались выступления, все старались говорить 

максимально серьёзно, делали ссылки на какие-то 

якобы научные источники. Правда, мы догадывались, 

что речь шла о выдуманных фактах. Кстати, Оксана 

Анатольевна не разрешила заглядывать в интернет и 

брать оттуда чужие идеи. 

Некоторые выступления были реально 

убедительными, особенно статья про Луну и про 

предстоящий разлом земной коры под нашим 

посёлком.  

Мне понравилось оформление у Иры Болдырь. 

Она нарисовала красочный плакат, на котором ещё 

были надписи и наклейки. 
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В конце урока тайным голосованием мы 

выбирали победителя. Я был не согласен с итогами, но 

это лично моё мнение.  

Такие уроки мне нравятся, ведь на них мы не 

просто мечтаем выиграть и получить пятёрки, а 

учимся отстаивать свою точку зрения, причём 

открыто, не боясь. 

 

Карелин Егор 
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Смешной фильм ужасов 

 
Самый любимый мой предмет – это литература. 

Мне нравятся на уроках литературы выполнять разные 

творческие задания, подводить итоги проектам, 

участвовать в инсценировках каких-либо 

произведений и многое другое. Всего и не 

перечислишь. 

Я хочу поделиться своими впечатлениями об 

одном из таких творческих уроков. В 6 классе мы 

изучали юмористические рассказы А.П. Чехова. Оксана 

Анатольевна поделила нас на несколько групп и 

предложила подготовить мини-спектакли. Мы сначала 

не могли определиться с выбором произведения, но 

потом, посоветовавшись с учительницей, остановились 

на рассказе «Смерть 

чиновника». Где-то за неделю до 

финала проекта мы 

отчитывались о ходе 

подготовки, и тут кто-то 

предложил заранее снять наши 

выступления на видео «для 

потомков». Оксана Анатольевна 

поддержала эту идею.  

Наступил тот самый урок. 
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Все ребята очень хорошо справились с заданием. Наша 

группа (я, Ксюша и Света) выиграла. Всем без 

исключения понравился наш фильм: и зрителям, и 

жюри (взрослому и детскому). Мне больше 

запомнилась работа второй группы «Ах зубы», когда 

герой Ромы по ошибке отсидел очередь не к врачу, а к 

адвокату. В фильме «Орден» у Вовы была прикольная 

борода. 

Недавно закончился проект по жанрам. Я не 

помню, когда мне последний раз было так смешно, как 

при просмотре ужасов. Этот фильм снимали Коля, Вова 

и Дилара, в нём рассказывалось о больных. Они искали 

противоядие в каком-то лабиринте. Они комично 

падали, когда бегали, а Дилара в белом платье и с 

зачёсанными на глаза волосами походила на девочку 
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из фильма «Звонок». Было реально жутко, пока она не 

начала говорить своим тоненьким голосочком. Все 

засмеялись, и я тоже. Даже сейчас смешно вспоминать. 

Ещё хочу рассказать о моём самом-самом 

любимом уроке. Когда мы готовили сообщение о 

богатырях, нам «достался» Илья Муромец. Мы решили 

наклеить фотографию Коли Кузнецова на изображение 

богатыря, чтобы было смешно. Он об этом даже не 

знал. Увидев плакат, Коля немного обиделся, но 

одноклассникам эта идея понравилась. Каждый 

участник нашей группы уверенно рассказал ту 

информацию, которую мы заранее распределили. 

Ещё мне понравилось 

выступление команды, 

которая состояла из 

Дилары, Ксюши, Леры и 

Иры. Было много 

интересной информации и 

рисунков, но, к сожалению, 

они одни не подготовили 

сценку. Мне даже хотелось, чтобы они выиграли, но им 

не хватило баллов. 

Спасибо, Янус Оксане Анатольевне за эти уроки. 

Мы с одноклассниками часто их вспоминаем. 

 

Коломиец Екатерина  
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Сложно учить детей 

 
Мне трудно назвать какой-

то один интересный урок, потому 

что их было огромное 

количество. Но всё-таки выделю 

серию уроков, где мы выступали 

в роли учителей. 

Русский язык – школьный 

предмет, который не всем даётся 

легко. Поэтому наша учительница придумывает 

разные формы проведения уроков, а нам её идеи 

нравятся. Когда мы изучали наречия, то сами вели 

уроки. С помощью жеребьёвки выбирались пары. 

Оксана Анатольевна помогала им подготовиться: 

разобраться с материалом параграфа (правилами, 

упражнениями), выстроить структуру урока, 

подготовить карточки (тесты, памятки). 

Я очень серьёзно готовилась к такому испытанию. 

На уроке пыталась не волноваться, но было трудно. Не 

представляю, как справляются учителя с такой 

тяжёлой работой.  

Получалось так, что в каждой паре был лидер в 

знаниях и лидер в «наведении порядка». Мне было 

смешно, как Света постоянно делала всем замечания, а 
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мы все прекрасно знаем о её поведении на других 

уроках. 

К нам обращались по имени и отчеству. Это было 

приятно. Мы сами проверяли карточки, правда, прежде 

чем выставлять оценку, Оксана Анатольевна их 

перепроверяла.  

Не хочу никого выделять, но могу сказать, что все, 

кто выступал в роли учителей, старались. Они 

справились с поставленной задачей. А поняла, как 

сложно учить детей. 

 

Кочаш Ярина 
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Позитивные уроки 

 
Ещё в шестом классе мы 

участвовали в интересном 

проекте. Тогда мы изучали 

структуру сочинения-

рассуждения.  

Оксана Анатольевна 

предложила нам раскрыть 

проблемы экологии и 

потренироваться в публичном 

выступлении.  

Результатом проекта было выступление в 

актовом зале перед учащимися четвёртого класса. Кто-

то подготовил плакаты, кто-то призывы и лозунги, 

кто-то модель земного шара… Я помню, как вышел с 

докладом и вначале почувствовал страх. Но, увидев 

интерес на лицах четвероклашек, собрался и смог 

справиться с эмоциями.  

Сейчас мне кажется, что у меня на том уроке 

получилось выступить довольно успешно.  

Мои одноклассники тоже оказались на высоте. 

Наши слушатели признались, что узнали много нового, 

поняли все основные камни преткновения к хорошей 

экологии на Земле. 
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Также хочу напомнить про забавный урок 

литературы, который проходил недавно. Посвящён он 

был богатырям. Мы разделились на группы. Кто-то 

рассказывал про Алёшу Поповича, кто-то про Добрыню 

Никитича. А мы повествовали об Илье Муромце. Все 

команды выступили хорошо. Но я хотел бы отметить 

группу Коли, которая представляла проект про 

Добрыню Никитича. Они зацепили меня тем, что 

подготовились основательно: сделали плакат, 

разыграли сценку и очень интересно рассказали про 

богатыря. Жаль, что наша команда не пришла в полном 

составе и не смогла выступить, показав себя во всей 

красе. 
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Следуя вышеописанному, можно сказать, что 

наши уроки позитивные, творческие и 

познавательные. Хочу выразить огромную 

благодарность учителю русского языка и литературы 

Оксане Анатольевне. 

 

Кручай Александр 
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У каждого своя фантазия 

 
В этой маленькой 

статейке я расскажу об уроке, 

где мы представляли 

интересные поделки, 

выполненные своими руками.   

Во-первых, целью 

проекта, проходившего в 

рамках изучения сказа Н.С. 

Лескова «Левша», было 

изготовление оригинальных 

поделок. Многие ребята проявили свою фантазию по-

разному. Одни делали зверей из пару сотен бумажных 

треугольников, то есть необычное оригами. Другие же 

выжигали на фанерной дощечке символ Нового года. 

Кто-то принёс мягкие игрушки. Всего и не 

перечислишь. 

Во-вторых, каждый из ребят должен был 

защитить свою работу, рассказав, как появилась идея 

создания, как проходил процесс изготовления, какие 

преимущества именно у их поделки. Мы тайным 

голосованием выявляли победителя, но результат был 

неокончательный. 
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В кабинете литературы организовали выставку, и 

ученики старших классов приходили и оценивали 

работы. Потом они говорили учителю о том, какая 

поделка им больше всего понравилась. 

Когда мы пришли на следующий урок, Оксана 

Анатольевна озвучила результаты. Прослушав их, мы 

поняли, что мнение старшеклассников совпало с 

нашим и что победила ученица (Ира Б.), которая 

сделала большого лебедя.  

У нас очень много интересных уроков, но этот мне 

почему-то запомнился лучше всех. Я рад, что у нас есть 

такие уроки и хороший учитель. Не всем так везёт. 

 

Кузнецов Николай 
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Вот как бывает 

 

Недавно у нас был урок 

литературы, на котором мы 

рассказывали о всех своих 

друзьях. Нам нужно было 

выполнить коллаж с их 

фотографиями. 

Наш класс дружный. Многие 

не просто общаются, а называют 

себя настоящими друзьями. 

Каждый из нас выходил к 

доске, вывешивал коллаж и начинал рассказывать о 

тех, кто на нём изображён. 

У некоторых было много фотографий, а у кого-то 

две-три. Всё зависит от того, сколько у тебя преданных 

друзей. 

Мне показалось странным, что человек посчитал 

другого другом, наклеил фотографию, а этот другой 

вышел со своим коллажом, и среди его друзей нет 

этого человека. Вот как бывает. 
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Ещё мне запомнилось выступление Юли. У неё 

среди друзей были только родственники, включая 

маму. Для меня это было необычно. Оксана 

Анатольевна её спросила, почему так. И Юля ответила, 

что друзья, по её мнению, –  самые близкие люди. 

Многие рассказывали о том, как они поняли, что 

кто-то стал им другом, сколько лет их дружбе. 

Мне было очень интересно не только слушать, но 

и смотреть, потому что коллажи были яркие 

красочные. 

Я люблю такие уроки и всегда стараюсь на них 

себя проявлять. 

 

Матузков Егор  
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Не услышали звонок 

 
Мне больше всего запомнился 

урок литературы, на котором мы 

изучали повесть Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

В начале урока Оксана 

Анатольевна предложила нам 

посмотреть фильм, снятый по 

мотивам этой повести, и сравнить с 

прочитанным. Конечно, все мы 

очень обрадовались. В течение двух 

уроков мы смотрели ключевые фрагменты фильма, 

обсуждали, сравнивали с книгой, давали оценку 

поступкам героев.  

Мне очень нравятся такие уроки, на которых мы 

высказываем своё мнение, спорим. 

Фильм был очень интересным, красочным. Он 

помог мне лучше понять повесть. Тарас Бульба – 

главный герой, уважаемый на сечи казак. Важными для 

него были такие ценности, как христианская вера, 

любовь к Родине и товарищество. Сыновей, 

вернувшихся домой после учёбы, отец взял на 

запорожскую сечь. Там они быстро влились в казачий 
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коллектив. Во время осады города Дубно Андрий, 

влюблённый в полячку, перешёл на сторону врага. 

Всех нас поразил фрагмент, когда отец 

собственноручно убил своего сына, предателя 

казачества. Каждый из нас высказал своё мнение по 

этому поводу.  

Остап – хороший 

воин, он всем понравился. 

Его было жалко, когда он 

попал в плен к полякам и 

те казнили его на глазах у 

отца. Тарас Бульба мстил 

за казнь сына, а потом сам 

погиб.  

Иногда, во время просмотра, Оксана Анатольевна 

объясняла нам непонятные моменты. А жестокие 

сцены, чтобы никому не стало плохо при виде крови, 

мы пропускали. 

Когда фильм закончился, учительница попросила 

нас высказаться о том, понравился ли нам фильм и 

почему. У нас было столько эмоций, что мы не 

услышали звонок. 

 

Олейник Ирина 
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Всех удивили 

 
Мне запомнился 

итоговый урок по теме «Имя 

числительное». На нём мы 

должны были представить 

свои презентации. 

Нам с Ксюшей нужно 

было собрать материал о 

числительных сорок, 

девяносто, четыреста и 

тысяча. До этого я никогда 

не задумывалась об их происхождении, и только когда 

стала готовиться к уроку, собирая информацию, 

поняла, что это очень интересно. 

Мы сделали красочную презентацию, подобрав 

нужный материал. 

Наше выступление было третьим по счёту. Две 

предыдущие команды рассказали и показали много 

интересного. Мне тогда очень понравилась 

интеллектуальная игра, которую предложили Вова, 

Саша и Егор М. Они попросили нас расшифровать 

слова, например, 100л – стол, 40а – сорока, элек3к – 

электрик. 
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Потом настала наша очередь. Мы были довольны 

своим выступлением. Оксана Анатольевна нас 

похвалила, потому что мы не читали текст 

презентации, а рассказывали по памяти.  

Мы уже было подумали, что победили, но 

появились конкуренты. Римма, Люба и Света собрали 

информацию о восточных поверьях, связанных с 

цифрами. Они всех удивили, да ещё и предложили 

китайскую игру. Ребята увлеклись составлением 

цифровых комбинаций с помощью пальцев рук. 

Мы поняли, что нас обошли, но не расстроились, 

заняв второе место. 

Я считаю, что с помощью таких уроков, легко 

понять трудную тему. 

 
Ранаутагина Юлия  
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Задание  видеорепортаж 

 
С того момента, как мы 

перешли в пятый класс, мы 

окунулись в проектную 

деятельность. На уроках 

литературы и русского языка 

нас стали делить на группы для 

совместного выполнения 

различных творческих 

проектов. Об одном из них я 

сейчас вам расскажу. 

В шестом классе нас в 

очередной раз поделили на 

группы. Нашим заданием стало 

создание видеорепортажа.  

На каникулах моя команда, состоявшая из Саши, 

Кати и Любы, с удовольствием принялась за работу. 

Мы начали с того, что я и Катя взяли интервью у 

"известного блогера" Любы с девятью миллионами 

подписчиков на YouTube, с восьмью в Instagram и 

десятью в TikTok.  

В процессе съёмок у нас получилось заснять 

смешные моменты, которые мы потом вставили в 
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видео. Затем я рассказала нашим зрителям, какая 

погода ожидает их в ближайшие трое суток.  

В целом у нас получился интересный и немного 

смешной проект. 

В заключение хочу сказать, что для нас был важен 

даже не результат проекта, не его продукт, а сам 

процесс работы над ним. Признаюсь вам, что мы всегда 

с нетерпением ждём, когда наша учительница 

предложит нам какое-нибудь новенькое испытание, а 

мы опять начнём креативить. 

 

Рожкова Римма 
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Не хотели расходиться 

 
Мой любимый предмет – литература. Мне 

нравятся уроки, которые проводит наша учительница. 

Во-первых, они интересные, во-вторых, 

познавательные, в-третьих, творческие. Я каждый раз 

узнаю на них что-то новое.  

 

Недавно мы проходили творчество Николая 

Васильевича Гоголя и его повесть «Тарас Бульба». Мы 

смотрели фильм, и мне он очень понравился. Потом мы 

бурно обсуждали поступок Андрия, младшего сына 

Тараса Бульбы, который стал предателем, променяв 

Родину на любовь. Все его осуждали, а Ксюша сказала, 

что он «отключил» мозг, а «включил» сердце, поэтому 

любовь к дочери польского пана победила. Но я с ней 
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не согласилась, потому что любовь любовью, а зачем 

же убивать своих товарищей. На мой взгляд, это нельзя 

оправдать. Его убил собственный отец, который не 

смог простить ему, что тот предал свою землю. Хотя 

убийство сына – очень страшная вещь, но мы все 

поняли, почему оно произошло. 

Мне понравился Остап, который был предан 

своему отцу, он думал, что каждый казак должен 

любить, славить Родину и быть готовым на всё ради 

неё. Я чуть не расплакалась, так мне его было жалко.  

В тот день литература была последним уроком, и 

мы под впечатлением от фильма не хотели 

расходиться, потому что каждый хотел высказаться. 

Оксана Анатольевна всем дала слово и всех 

внимательно выслушала, иногда задавая уточняющие 

вопросы.   
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Ещё мне запомнился урок, на котором выступали 

группы, рассказывая стихотворения о природе. Нужно 

было подойти к этому творчески. Кто-то включил 

музыку, кто-то подготовил иллюстрацию… Очень 

важно было рассказать выразительно и без запинок. 

Мне понравилась группа Эремпы Любы, которая так 

душевно читает стихи, что я ей немножко завидую, 

потому что сама так не могу. 

В заключение, хочу сказать большое спасибо, 

нашей учительнице, что она преподаёт нам русский, 

литературу и даёт нам новые знания. 

 

Ревина Надежда 
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Грустно до слёз 

 
Я хотела бы рассказать 

об уроке литературы, 

запомнившемся мне больше 

всего, может быть, потому, 

что он был недавно. Дело в 

том, что мне очень нравятся 

все творческие проекты, 

которые «поручает» нам 

Оксана Анатольевна. Иногда 

мы сами предлагаем нашей 

учительнице идеи для 

нестандартных уроков 

литературы. 

Никого равнодушным не оставил проект, в 

буквальном смысле окунувший нас в разнообразие 

жанров. Было много интересного, но мне больше всего 

понравились ужасы и трагедия. 

Наша команда первой демонстрировала свой 

фильм. Я, наверное, не смогу отснятый нами материал 

описать со стороны, но одно могу сказать точно, его 

снимали долго. Наш детектив получился смешным и 

немного страшным. Единственный минус – это звук. 

Мы с волнением ждали, что скажут одноклассники и 
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Оксана Анатольевна, но поняли, что зря волновались. 

Им понравилось. 

Я точно не помню, в какой последовательности 

показывали фильмы. Но все ждали ужасы. Некоторые 

фрагменты были сняты очень реалистично и, правда, 

нас «пугали». Посмотрев фильм Вовы, Дилары и Коли, я 

долго смеялась, хотя главная героиня и напоминала 

мне девочку из фильма ужасов «Звонок».  

Я не ожидала, что у кого-то получится отснять 

трагедию, но меня удивили. Было очень 

проникновенно и грустно до слёз. 

Некоторые девочки очень любят смотреть 

мелодрамы. К сожалению, те, кому достался этот жанр, 

решили не снимать фильм, а показать сценку. Это, 
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скорее, послужило им большим минусом. Хотя идея 

была интересной и даже поучительной. 

В заключение хочу сказать, что у всех всё 

получилось, и с каждым годом мы будем снимать всё 

лучше и лучше. Я в этом уверенна. 

 

Сулейманова Ксения 
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Это «знак» 

 
Один из моих самых 

любимых уроков – это 

литература. Мне нравится, 

что на нём мы чаще всего 

пишем сценарии и сказки, 

снимаем разные фильмы, 

делаем инсценировки. 

Мне очень понравился 

урок, на котором все 

творческие группы 

показывали свои фильмы 

разных жанров. Тогда мы с одноклассниками испытали 

массу эмоций: и волнение, и радость, и страх…  

У нашей учительницы есть такая особенность: 

она каждый раз делит нас на группы, состав которых 

практически никогда не совпадает. Поэтому мы умеем 

работать сообща.  

Вот и в этот раз мы все справились на отлично. 

Пусть это не очень скромно, но мне больше всего 

понравился фильм нашей группы. Мы сняли трагедию, 

где рассказывалось о семье, в которой одна их трёх 

сестёр любила отца по-настоящему, а остальные две 

были эгоистками. Им нужны были деньги, 
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драгоценности, дорогие подарки. Когда отец заболел, а 

потом умер, всё наследство досталось его любимой 

дочери. 

Когда мы снимали, то я не думала, что будет так 

интересно. Во время просмотра некоторых моментов 

мне было очень грустно, даже хотелось всплакнуть. 

Ещё я не ожидала, что Матузков Егор такой 

артистичный. Он очень убедительно справился с ролью 

отца. Все остальные тоже большие молодцы.  

Для меня это был самый интересный, местами 

грустный, но и, кончено, весёлый урок. Мы с 

одноклассниками очень часто его вспоминаем. 

В шестом классе у нас тоже было много разных 

проектов по русскому языку и литературе. И так 

получалось, что часто группы, в которые я попадала, 



 

ЛУЧШИЙ УРОК 

47 

 

выигрывали. Оксана Анатольевна обратила на такое 

совпадение внимание и сказала, что это «знак». Многие 

поверили, что я приношу удачу. 

 

Титова Елизавета 
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Я обязательно выиграю 

 
Я люблю литературу. Мне 

нравится, что мы часто работаем 

над творческими проектами. В 

лаборантской у Оксаны 

Анатольевны много наших 

вещей, особенно моих. Мы 

используем их как реквизит для 

сценок и других выступлений. 

Я не могу точно сказать, 

какой урок лучший. Таких в моей 

копилке много. Из последних мне 

запомнился урок, на котором мы 

рассказывали наизусть стихотворение Владимира 

Маяковского «Хорошее отношение к лошадям».  

Мы узнали, что Владимир Владимирович был 

футуристом. Оксана Анатольевна рассказала нам о 

любви таких поэтов к «эпатажу», то есть к 

нестандартному удивлению своей публики. Поэтому 

мы решили не просто прочитать стихи, а удивить 

слушателей. Конечно же, всё было культурно.  

Во время выступления нельзя было просто стоять 

на месте, нужно было двигаться. У кого-то получилось, 

а кто-то немножко стеснялся и просто ходил вокруг 
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парт. Несмотря на это, всем понравился такой 

необычный урок.  

Мне запомнилась Женя. Она очень эмоционально 

и красиво прочитала стихотворение. Она ходила по 

классу, а мы следили за каждым её движением. В 

результате она оказалась лучшей, и ей поставили две 

пятёрки.  

 

Жаль, что у меня так не получилось. Когда будет 

следующий такой урок, я обязательно выиграю. 

 
Цапулина Светлана 
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«Чумовые» идеи 

 
Мне бы хотелось рассказать про 

мой любимый урок. Оксана 

Анатольевна почти три года обучает 

нас русскому языку и литературе. За 

всё это время было много очень 

весёлых и интересных уроков, но я 

хочу выделить один. Он был на тему 

"Многообразие художественных 

жанров".  

Мы заранее поделились на 

команды и путём жеребьёвки выбрали жанр фильма. 

Нам с ребятами «выпала» трагедия. Ещё несколько 

групп включились в работу над мелодрамой, ужасами, 

комедией. На мой взгляд, все ребята отлично 

справились с заданием.  

Мне всегда нравились такие проекты. Мы уже не 

раз снимали видеоролики, в основу которых были 

взяты литературные произведения А.С. Пушкина, А.П. 

Чехова, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др. Но на этот раз 

мы писали оригинальный сценарий, прописывая роли 

и продумывая жанровые особенности. Несмотря на 

сложность проекта, всему классу очень нравился 

процесс подготовки. 
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Мы с нетерпением ждали 

день подведения итогов. И вот он 

настал. Первое место заняла 

группа, показавшая нам 

увлекательный детектив. Ксения, 

Любовь и Екатерина, 

создательницы фильма, стали 

заслуженными победительницами. 

Моя команда и команда, 

работавшая над жанром ужасов, 

стали вторыми. Другие же воспользовались 

альтернативным видом выступления, не посчитав 

нужным снимать видео, и всё пошло не по плану. Но мы 

вместе с учителем их поддержали, и они справились.   

Мне очень понравился этот урок, подготовка к 

нему и удивительный «фильм ужасов», созданный 

второй командой. Сюжет был и страшным, и смешным. 

Знаете, как это здорово, когда мы сами 

придумываем что-то невероятное. Мне бы хотелось 

чаще участвовать в таких творческих проектах, потому 

что мы сближаемся со своими одноклассниками, 

расширяем кругозор, становимся креативнее, и это 

очень весело. Спасибо большое нашей учительнице за 

такие «чумовые» идеи.  

 

Широкова Евгения  
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Дань памяти героям войны 

 
Когда я приехала в эту школу, то подумала, что 

здесь намного труднее учиться, но интереснее. Сначала 

мне было сложно понять, о каких проектах всё время 

говорят ребята. Но потом самой понравилось. 

Особенно мне нравятся разные творческие 

задания по русскому языку и литературе. Как-то у нас 

был урок, на котором мы должны были рассказать 

историю песни о Великой Отечественной войне. Мы 

пошли в 19 кабинет (мультимедийный). Там мы 

показывали презентации, 

представляли интересные 

факты и исполняли песни. 

Одни группы уделили 

больше внимания информации, 

а другие – пению. Трудно было 

понять, кто лучше выступал.  

Мне понравилось, как Катя 

и Женя, надев платочки, 

исполняли песню «Катюша». У 

них это так здорово получалось, 

что мне самой захотелось запеть. 

В конце урока мы подвели 
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итоги, и моё мнение совпало с большинством. Девочки 

победили. 

Но мы готовили выступления не ради хороших 

оценок. Оксана Анатольевна сказала нам, что хотя бы 

таким способом мы отдаём дань памяти героям войны. 

Мне было весело и даже смешно во время 

исполнения некоторых песен, но когда мы делали 

выводы, я поняла, что в годы войны значили песни для 

наших солдат. 

 
Эйнелькут Диана  

  



 

МБОУ «ЦО П. БЕРИНГОВСКОГО», 7 КЛАСС 

54 

 

Масса эмоций 

 
Я решила рассказать об 

уроках литературы, так как 

на них мы часто работаем в 

группах. Это сплачивает наш 

класс, помогает нам успешно 

сотрудничать. 

Например, Оксана 

Анатольевна как раз в этом 

году поставила перед нашим 

классом интересную задачу. 

Для этого мы 

распределились по группам 

и выбрали тему сюжета. В моей команде были Ксюша 

Сулейманова и Катя Коломиец. Нам «достался» 

детектив. 

Мы снимали около двух дней. Мне было 

настолько интересно попробовать себя в новой сфере. 

Я была как режиссёром, так и актрисой. Сначала мы 

написали сценарий. В некой больнице происходят 

странные преступления. Об этом узнаёт журналистка 

и, конечно же, решает туда поехать. Там она выясняет, 

что многие детективы, занимаясь расследованием 

этого дела, сходят с ума. 
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Приезжает очередной детектив, знакомится с 

журналисткой, они вместе решают взяться за это 

расследование.  

Девушка была 

очень умна и догадалась 

обо всём, но, к 

сожалению, не успела 

донести эту 

информацию 

оперативнику, она 

погибла. 

 Через некоторое 

время он узнаёт, что 

доктор Питт, лечащий 

врач, оказался 

преступником. 

Пусть у нас и были 

какие-то недостатки, для меня всё же было огромным 

счастьем участвовать в такой работе. Хочу сказать 

большое спасибо моей группе, а также Диларе, которая 

нам помогала, и, конечно же, Оксане Анатольевне за 

массу эмоций. 

 

Эремпы Любовь 
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