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ДЕКАДА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Каждый месяц в нашей школе посвящён определённой предметной декаде. Ноябрь – 
время проведения декады русского языка и литературы. А декабрьский номер «Бумеранга» 
- своеобразный отчёт о ней. Ведь запомнившихся событий было немало: и творческие 
конкурсы стихотворений наших самых младших поэтов, посвящённых Дню матери, и 
конкурс «Моя малая родина», посещения музеев  и районной библиотеки, фольклорный 
праздник в 7-11 классах и КВН по фразеологии в 6-х. 
 

МЫ ИГРАЛИ В КВН 

1 

Команды готовы, 
Жюри в ожидании, 
Призы заготовлены- 

   Начинаем состязание! –  
так началась игра КВН  
по фразеологии среди 
шестиклассников. 

Представление команд  «Убойная сила», 
«Бешки», «Звездопад» и шуточная 
лингвистическая разминка не выявили 
лидеров. Все участники были на высоте и 
рвались в бой. 

Достаточно легко были отгаданы разные 
фразеологизмы, зашифрованные в стихах: 

 
Дружнее этих двух ребят 
На  свете не найдешь. 
О них обычно говорят: 
(«Водой не разольешь»). 
 
А вот загадки «черного ящика» заставили 

задуматься: 
1.Ее нужно съесть 16,38 кг, чтобы чему – 

нибудь научиться. 
 2.Давным-давно она была на вес золота. 
3.Её могли позволить себе только 

богатые люди (Соль) 
Не простой оказалась задача подобрать к 

иллюстрациям фразеологизмы и объяснить 
их значение. 

Самым напряженным был, пожалуй, 
конкурс капитанов: 

за короткий срок каждый из них  
должен был вспомнить русские 
соответствия семи английским 
выражениям, например: 
«Сердце упало в ботинки» - 

Душа ушла в пятки. 

«Как две горошины в стручке» - Как две 

капли воды 

«Холодный как огурец» - Спокоен как 

удав». 

А попробуйте-ка с ходу понять, какие 
всем известные фразы зашифрованы в 
«объяснялках»: 

- У женщины гораздо старше 
средних лет существовали 
до биологической смерти два 
представителя водоплавающей 
птицы подотряда килегрудых с 
явным проявлением 
сангвинического темперамента. 

- Пожилая женщина обладала правом 
владения, пользования и распоряжения 
домашней водоплавающей птицей в 
количестве двух голов. 

- У деда скончалась одна грустная 
курица.  

(Жили у бабуси два веселых гуся.) 
В общем, было интересно, весело, все 

получили призы, а победила «Убойная 
сила». 
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МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО 

Родной человек 

Мама! Первое слово ребёнка! 

Мама – родной для меня человек! 

Сколько невзгод и сколько печали 

Она пронесла на своих плечах. 

 

Я не всегда бываю с ней ласков. 

Когда нагрублю, разозлю, обману, 

Мама всё правильно растолкует, 

Мама поймет меня и побалует. 

 

К маме бегу я за дельным советом 

Она покупает мне чипсы, конфеты. 

Мама наряды мне выбирает, 

Мамин и мой вкус всегда 

совпадают. 

 

За красоту, за доброту и нежность,  

Я постараюсь оправдать её 

надежды. 

Мама – родной для меня человек! 

И я благодарен ей буду весь век! 

  Гаврилюк Роман, 4 Б 

 

С днём матери 

Ты даришь нежность и заботу, 

Ты даришь рук твоих тепло, 

Ты для меня как добрый ангел 

С тобою рядом мне легко. 

Своей любовью защищаешь, 

Хранишь молитвою своей, 

И нет надежней в мире друга 

Любимой мамочки моей! 

 Фролов Захар, 4 Б 

 

Мама наша просто класс 

Мама наша просто класс! 

Она красивая у нас, 

И заботится о нас. 

Варит вкусные обеды. 

А  блины, а пироги! 

Вместе с мамой мы играем, 

И танцуем, и поём. 

На концерты ходим вместе – 

Так прекрасно мы живём. 

 Базарнов Степан, 1 Б 

 

 Мама  

Мама – лучший друг на свете. 

Ведь она за нас в ответе. 

Надо утром заплести, 

В школу быстро отвести, 

Напоить и накормить, 

Спать в кроватку уложить. 

Маму очень я люблю. 

Ей цветочки подарю. 

Буду хорошо учиться – 

Мама будет мной гордиться. 

 Шипулина Олеся, 1 Б 

 

Вот ноябрь на дворе, 

Мамин день  в ноябре. 

Пишу стихи я для тебя, 

Родная мамочка моя! 

 

Когда бывает трудно мне, 

Всегда спешишь на помощь. 

И днём и ночью обо мне 

Всегда ты, мама, помнишь. 

 

Ладонью тёплою во сне 

Мою макушку нежно 

гладишь 

И отношения в семье 

Лишь только ты наладишь. 

 

Здоровья и удачи 

Хочу я пожелать, 

Я маму дорогую 

Не буду огорчать. 

 Серова Татьяна, 3 Б 

 

 

Мама дорогая, я  люблю тебя! 

Мама дорогая – ты у всех одна. 

Мама – это радость, 

Мама – это свет! 

 И кроме доброй мамы 

На свете лучше нет!  

 Смирнова Анна, 2 А 
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МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 

Мама, милая, родная, 

Лучше всех одна такая! 

Даже если я шалю,  

Всё равно тебя люблю. 

Обещаю, что не буду 

Рвать одежду, бить посуду, 

Во дворе весь день гулять, 

Спорить, ссориться, сердиться –  

Я согласна измениться. 

 Кузнецова Елизавета, 2 А 

 

Мамочка родная! Милая моя! 

Нет дороже друга в мире у меня. 

Ты меня растила, ночи не спала. 

Буду я послушной, умной у тебя. 

И хочу сегодня я обнять тебя 

И сказать такие ласково слова: 

- Счастья и здоровья, мира и добра! 

Мамочка, родная, я люблю тебя! 

  Козьминых Анастасия, 2 А 

 

Милая мамочка, нежная моя, 

Пишу я сегодня стихи для тебя. 

Как хорошо, что есть ты на свете 

Такая одна для меня. 

Желаю, чтоб не было в жизни разлуки, 

Чтоб рядом мы были всегда. 

Я к сердцу прижму твои добрые руки 

И буду с тобою всегда. 

  Чехова Ксения, 2 А 

 

Милая мама, любимая самая, 

Я пред тобой преклоняю колена. 

Всё, что на сегодня умею, 

Этим тебе я обязана. 

Радости жизни ты мне подарила. 

Ходить, говорить ты меня научила. 

В школу за ручку меня привела, 

В мир обученья дорогу дала! 

Дай тебе бог, мама, сил и терпенья, 

Здоровья, удачи, 

В мечтах исполнения! 

Я тебя очень сильно люблю. 

Пред всем миром я тебя боготворю! 

  Басалаева Олеся, 2 А 

 

Самая лучшая мама на свете 

Моет посуду, печёт пироги, 

Всё уберёт, приготовит, проверит, 

Маму свою ты, дружок, береги! 

Завтра опять ей с утра на работу,  

Снова у мамы дела и заботы. 

 Бубнова Екатерина, 3 Б 
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Судиславль 
Я родился не в городе, 
А в скромном селе, 
Где кукушка кукует 
В лесу на заре, 
 
Где грачиные гнезда 
На соснах висят, 
Возле каждого дома 
Берёзки стоят. 
 
Там в их кронах кудрявых 
Летом птицы поют 
И на ветках зелёных 
Свои гнёздышки вьют. 
 
А весною сирень  
Расцветает опять, 
И кукушке не лень 
Мои годы считать. 
 
Пусть на улице грязь, 
Тонет в луже сапог, 
Пусть порой не пройти,  
Не проехать домой. 
 

 

Сколько раз этих луж 
Измерял глубину, 
И в осеннюю стужу 
Был у гриппа в плену. 
 
Я по улице Южной 
В потёмках иду. 
Нет у нас фонарей – 
Дом родной не найду… 
 
Но мигают мне окна 
Соседних домов, 
Помогают дойти 
Под родительский кров. 
 
Я мечтаю о том,  
Чтоб родное село 
Стало чистым и светлым, 
Чтоб в нем было тепло. 
 
Здесь я вырос, живу, 
Здесь я в школу хожу, 
И все это с любовью 
Я Отчизной зову 
Валерий Белов, 6 А класс 
 

Стихи участников творческого 
конкурса для большинства – 
первая проба пера, но как много 
в них любви, искренности.  

Зимнее 

И опять метель, опять зима, 

Надевает белые наряды наш посёлок. 

Белыми становятся дома, 

Снежными бескрайние просторы. 

 

Я смотрю: бежит лыжня куда-то вдаль 

И петляет за сосновым бором. 

Озеро накрыла белая вуаль, 

И тропинки разбегаются узором. 

Тишина. Лишь ветер шевелит 

Шапки сосен неохотно и небрежно. 

Снег на солнце и сияет, и искрит,  

Падают снежинки плавно, нежно… 

 

Родина моя, мой Судиславль! 

Как тебе к лицу наряды белые! 

Еще долго ты суди и славь, 

Год за годом, век, тысячелетия. 

  Илья Кулигин, 6 А класс 
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НАШ ЛЮБИМЫЙ СУДИСЛАВЛЬ 

Судиславль 

Мой посёлок старинный, 

Судиславль дорогой, 

Ты с историей дивной,  

С интересной судьбой. 

Повидал ты немало –  

И застой, и расцвет –  

Со времён Судислава 

И до нынешних лет. 

 

Родной, любимый Судиславль! 

Здесь Родина моя: 

Храм на горе встречает всех,  

Цветущие поля. 

Родилась здесь я и живу 

И в школу тут хожу. 

До боли все знакомо мне,  

Здесь я легко дышу. 

Вот речка, что до дна чиста,  

Кувшинками полна. 

Ловлю в ней тихо облака, 

Водичка холодна! 

Пройдусь по улице родной – 

Кругом цветут цветы. 

Они такие разные –  

Нет лучше красоты. 

Я открою пошире окно, 

Мне года кукушка считает, 

Заводят трели соловьи, 

Как бы крича: « Живи, люби!» 

Я уеду отсюда, 

Но родные края 

Никогда не забуду… 

Полина Плешакова,6 А класс 

 

*** 

Судиславль чуть заметен на карте, 

но на сердце оставил печать. 

Тихо сосны шумят на Лобанке, 

в лунном свете озера гладь… 

 

На закате кресты с куполами 

в чистом небе сверкают, блестя, 

К службе колокол призывает, 

навевая печаль на меня. 

 

Всё в родном городке мне знакомо, 

все люблю, знаю, помню и чту. 

Может Родина быть огромной, 

ну а может её быть чуть-чуть. 

 

И не важно, куда жизнь забросит, 

и не страшно остаться одной, 

потому что есть Родина малая, 

 а она остается с тобой. 

Анастасия Смирнова, 11 А класс 

 

Твои улочки, храмы,  

Будто в роще святой. 

Ну а главное – люди, 

Что с открытой душой. 

Сергей Копылов, 6 Б класс 
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МИЛЕЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ 

Как прекрасна ты, родина малая! 
Каждый любит сторонку свою. 
Где встают утром зорюшки алые, 
Реки тихую песню поют. 
И у нас есть такая сторонка: 
Тихий край в неприметной глуши. 
Судиславлем зовётся он звонко, 
И для местных тот край – часть души! 
Каменистая тропка у храма 
Нам знакома с тобой с малых лет. 
Не меняется здесь панорама: 
Старый домик – мой старый сосед. 
Я люблю тебя, малая родина! 
Дорога ты и сердцу мила. 
И тропинки у каждого дворика 
Сохранила для нас, сберегла… 
 Дарья Блинова 8а класс 
 

Родина 

Я чувствую заботу, доброту и ласку, 

Когда я представляю облик твой. 

Ты подарила мне немало дней прекрасных, 

Которые я провела в прогулках под луной. 

И небо освещает мне дорогу, 

Когда иду по сонным улицам твоим, 

И от души я благодарна Богу 

За мир, который он нам подарил. 

Мне этот образ мил, 

И не кривя душою,  

Я к родине любовь свою открою. 

Я знаю: есть она в душе моей, 

Такая чистая, как рокот голубей. 

Люблю её за тихий шёпот леса, 

За красоту полей, за плавное теченье рек, 

За звонкий смех порой… 

Ты, родина моя – мой край родной, 

Посёлок Судиславль,  

Пусть небольшой, но мой! 

 Яна Чекодаева, 11 А класс 

 

Как мне нравится посёлок, 
Судиславль под Костромой, 
С невысокими домами 
И речушкой под горой. 
Чуть пройдёшь немного дальше, 
Бор сосновый там стоит, 
И тихонько, будто в тайне, 
Он нам сказку говорит. 
Об истории селенья, 
О Лобанке, где давно 
Суд вершили и расправу, 
Словно так и быть должно.  
Про старообрядцев давних, 
Про подземные ходы, 
Что ведут ко всем церквушкам 
И выходят у воды. 
Я люблю родной посёлок, 
Его древнюю красу, 
Любовь и гордость Судиславлем 
Через жизнь я пронесу. 
 Виктория Петрова 7а класс 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР 

 

Совсем недавно так радовала нас природа: 
ярко светило солнце, в её лучах переливались 
золотистым оттенком листья деревьев, а сегодня… 
Но не беда, ведь все основные полевые работы уже 
завершены, можно теперь и попраздновать 
Покров.  

Этот праздник был одним из почитаемых на 
Руси и праздновался широко, торжественно, на 
него собирались все ближние и дальние 
родственники.  

Отмечают праздник Покрова 14 октября (1 октября по старому стилю), вспоминая 
удивительное событие, которое произошло много веков назад.  

Празднику Покрова Пресвятой Богородицы 
было посвящено красочное школьное 
мероприятие "Покров-Батюшка".  

 В празднике активное  участие приняли 
учащиеся 11Б класса. 

Ведущие, девушки , очень живо, 
эмоционально рассказали о празднике Покрова, 
предоставили зрителям возможность 
познакомиться с обычаями русского народа, с 
частью традиционной народной культуры.  

В программу праздника входила инсценировка посиделок, где ребята принимали 
самое живое участие: девушки ткали за веретеном, мальчики плели лапти 

Не обошлось без веселых песнопений и задорных частушек.  
Лирические песни исполнили ученицы 7Б класса. Озорные частушки прозвучали в 

исполнении  учеников 6В класса. Народный хоровод исполнили ученицы 11Б класса. И 
помогали им в этом учителя русского языка и литературы Тощакова Татьяна Васильевна и 
Субботина Татьяна Борисовна. 

Всем понравилось на празднике. Ведь 
здесь можно было разучить даже 
традиционную для посиделок плясовую, а 
придя домой, проверить, утеплён ли он и 
пройти вокруг него, произнеся волшебные 
слова. Ведь скоро зимушка-зима. 

 

 


