
 

Неделя русского   

языка, посвященная   

770-летию 

Клайпеды 

                                                         

(2022 -04-26-29) 
Уважаемые гимназисты , есть в нашей школе прекрасная традиция проводить 

предметные недели. С 26 по 29 апреля пройдет неделя русского языка, которая 

подарит всем нам прекрасные мероприятия: 

1 Всю неделю на уроках русского языка в 1-4 классах будет проходить конкурс 

творческих работ «Есть город у моря…» 

На конкурс могут быть представлены  работы любых жанров, в которых прямо или 

косвенно речь идет о городе, в котором мы живём (ответственные все учителя русского 

языка) 

2. Конкурс рисунков, посвященный Клайпеде, с интересными сопроводительными 

небольшими текстами. Конкурс проводится среди 1-4 классов на уроках искусства  

(ответственные учителя русского языка и учитель искусства Т.Упорова)  

3.Камерное литературно-музыкальное мероприятие « В гостях у романса»  

( 2022-04-28, 7 урок, актовый зал). (Ответственные учителя русского языка 

Л.Гнеушева, Л.Шустрова, учителя музыки У. Соколова, И. Власова, учитель истории 

В.Барановский) 

4. Литературный турнир «Знатоки русского языка» для 1 классов  

(2022-04-29, 7 урок, ответственные учителя русского  языка Л.Шустрова и 

А.Позднякова, учитель истории В.Барановский) 

Такое объявление все могли лицезреть накануне Недели русского языка. Она началась 

с конкурса творческих работ учащихся, посвященного 770-летию Клайпеды. Ребятам 

были предложены варианты работ: можно было сочинять стихотворения, писать эссе, 

письмо другу, провести заочную экскурсию по городу, написать очерк об интересном 

земляке и т.д.  

 

В конкурсе участие приняла вся 

гимназия. Учителя русского языка с 

интересом читали, проверяли работы, 

отбирая лучшие.  В результате оценки 

этих работ были отобраны лучшие и 

помещены на большой стенд в холле 1 

этажа. Вот некоторые   отрывки из 

творческих работ ребят:   

Вдохновение 

  



Осмаева АлинаМесяц тому я приехала из солнечной Одессы в Клайпеду. Одесса 

тоже город у моря... А знаете, Клайпеда несколько похожа 

на Одессу своим уютом, тихими улочками, милыми 

прохожими…  

В Клайпеде много мелких скульптур, они такие славные и 

каждая имеет свои особенности и свою легенду. Я 

нашептала Мышке свои мечты, жду, когда они исполнятся.  

В Одессе тоже много скульптурных памятников, они посвящены известным 

людям… Море..оно у в Литве другое, серо-синее. Очень мелкий песок, много 

различных скамеек, лавок, где можно посидеть и полюбоваться морской  

стихией…  

Тетюхин Александр: 
Я одессит, очень люблю свой город, но Клайпеда на время стала мне близкой. Мне 

кажется, что она чем-то похожа на Одессу, климат только другой, народу 

побольше, многоэтажек поменьше, да, и народ другой-менее общительный…Оба 

города курортные, у нас Черное море, у вас - Балтийское, правда, климат у нас 

потеплее, хотя если дождусь лета, то сравнить можно будет точнее. На пляжах 

у вас очень чистый мелкий песок, я такого раньше не видел…                                                                                                          

  Татуков Глеб: 

Лазурное море, янтарный песок, 

Шел я по молу, я был босоног, 

Бриз моря Балтийского дул мне в лицо 

Он брал меня в плен, словно в кольцо... 

Мой город родной, ты мне с детства знаком, 

Здесь моя пристань, отеческий дом, 

                                                  А если покину тебя,  то всегда 

                                                  Я буду к тебе возвращаться любя… 

   Катя Ващенко: 
Клайпеда и море-единое целое. Море для меня- это друг, я так люблю бродить 

вдоль берега, наблюдать за волной. Иногда море такое спокойное, словно озеро, а 

бывает, что придешь с ним на встречу, а оно чем-то рассержено, бушует, 

завораживает своей отчаянной красотой… А ещё я люблю море на закате, когда 

розовые лучи заходящего солнца окрашивают горизонт. Море для меня –это мир 

красоты и умиротворения, иногда мне кажется, что могла бы просидеть на берегу 

вечность!                                              

 Прохоров Александр: 
С Днём рождения, Клайпеда! Для меня ты самый красивый город с удивительной 

историей, часто трагической, но величественной! О тебе я знаю не только из 

книг и рассказов учителей. Мой дедушка видел после последней войны Клайпеду 

разрушенной и не верилось, что её можно будет восстановить. Сегодня это 

уютный приморский город, который привлекает массу туристов, в котором и 

нам, жителям, очень приятно жить.  



 Евгений Яфишов: 
(о празднике моря) 

Ну скажите мне, какой еще город может похвастаться  тем, что  его население, 

как большое пульсирующее сердце, может увеличиваться в зависимости от 

сезона.  И это действительно волшебство. Еще вчера спокойные и просторные 

улицы вдруг наполняются людским многоголосьем, яркими одеждами и каким-то 

неуловимым, но потрясающим шармом…  

 

Стенд с работами гимназистов. 

 Второй день Недели ознаменовался выставкой творческих работ ребят, это были 

рисунки, на которых ребята запечатлели любимые места в Клайпеде. В основном, это 

были урбанистические рисунки, сопровождаемые милыми строчками признания в 

любви своему родному городу.  

В четверг в Актовом зале состоялся 

литературно – музыкальный спектакль «В 

гостях у романса» Учитель русского языка 

Л.Г.Гнеушева рисковала, предложив ребятам 

такое действо. Романс- достаточно забытый и 

малоизвестный музыкальный жанр для 

молодого поколения… Но был написан 

сценарий, с учителями музыки И.П.Власовой 

и У.В.Соколовой подобрали известные 

романсы, В.И.Барановский взялся за 

подготовку красочной презентации…Но кто 

будет участниками спектакля? На удивление 

желающих было предостаточно, на репетиции 

гимназистки так пели.что дух захватывало.                       Ведущие праздника романса       

 



Вот наконец-то само мероприятие. Зал полон. 

На сцене столик, горят свечи, звучит камерная 

музыка, на экране семиструнная гитара – 

вечная попутчица романса. Ведущих трое: 

Марта, Даниил и Лариса Григорьевна… Какое-

то особое настроение сразу воцарилось в зале. 

Стихи, проза, воспоминания, и, конечно же, 

звучание романса. Наши исполнители были на 

высоте, реакция зала изумительная, это 

отметила и Лариса Григорьевна в конце вечера, 

поблагодарив слушателей за сопереживание, 

аплодисменты и удивительную тишину во 

время выступления ребят. Удивительно, но 

факт: ребята расходились после спектакля умиротворенные,      На сцене Юлиана 

 с добрыми улыбками на лице-романс сделал свое дело!   

 

    

 

 

Организаторы, 

участники литературно - 

музыкального спектакля 

«В гостях у романса» 

 

В пятницу, последний 

день Недели, в Актовом 

зале было снова много 

народа, весело и шумно. 

На этот раз все 

собрались на великое сражение в 

знании русского языка. Итак-

Викторина!  

Её готовили Л.А.Шустрова, 

А.А.Позднякова и 

В.И.Барановский.  

Вадим Иванович – ведущий 

викторины- провел её на высшем 

уровне. Зал был разбит на 

команды по 4-5 человек Получив 

коды доступа, все быстро 

зарегистрировались в телефонах 

на сайте Викторины - и 

началось. Главное условие- 



правильно и желательно первыми ответить на всякие простые и сложные вопросы не 

только по русскому языку. Викторина проверяла эрудицию команды на многие 

литературные, исторические, географические, философские вопросы…Мероприятие 

прошло живо и весело!  

Одна из команд-участников викторины. 

Неделя русского языка прошла интересно и 

весело. Мы поинтересовались у участников  

мероприятий, как они оценивают 

произошедшее. 

Марта: Мне очень понравилось быть 

ведущей, кажется ,что у нас Даниилом 

получилось! 

Альбина: Очень волновалась, когда пела 

романс «Гори, гори, моя звезда!», я 

благодарна слушателям за щедрые 

аплодисменты! Таких мероприятий должно быть в школе больше. 

Редактор газеты «Свой взгляд» + корреспонденты Катя и Дина. 

 


