Учитель русского языка Л.И. Садилова 1 кв. категория.
Учитель русского языка И.Б. Шаклеина 1 кв. категория.
Звучит музыкальная заставка.
(слайд 1)Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча
посвящена самому удивительному, самому прекрасному времени года –
зиме. Зиму любят все: и взрослые, и дети. Любят её за красоту,
удивительную чистоту, забавы и игры, волшебные праздники.
(слайд 2)С давних времён зиму воспевают художники в своих
чудесных картинах. На картине Алексея Пластова зима робкая, несмелая.
(слайд 3) На полотне Константина Юона зима уверенная, снежная,
радостная.
(слайд 4)А вот Иван Саврасов изобразил зиму холодной, лютой, даже
немного злой. И правда - зима в природе бывает разная.
(слайд 5)О зимнем времени года сочиняют песни и слагают стихи. А
все это потому, что природа зимой особенная. Она какая-то торжественная,
величавая, сияющая чистотой и свежестью; морозный воздух, деревья в инее
и снегу, белоснежная скатерть полей и лугов.
(слайд 6)Многие поэты восхищались красотой русской зимы, писали
свои лучшие произведения об этом прекрасном времени года и называли её
то ласково: гостья, чародейка, волшебница, рукодельница; то строго:
лиходейка, злюка.
(слайд 7)И сейчас мы послушаем удивительные строки об этом
необыкновенном времени года. А оценивать выступления участников
конкурса «Зимушка-зима!!!» будет жюри в составе:______________
 И мы приглашаем первого участника Суханова Андрея
«К зиме» (Бальмонт)
Лес совсем уж стал сквозистый,
Редки в нём листы.
Скоро будет снег пушистый
Падать с высоты.
На коньках начнём кататься
Мы на звонком льду.
Будет смех наш раздаваться

В парке на пруду.
Зима - поистине волшебное время года. Именно зимой приходят
самые сказочные праздники: Новый год, святки, Рождество, Крещение.
(слайд 8)У каждого человека воспоминания детства непременно связаны с
этим временем года: снежные игры, катание с горок, подарки Деда Мороза.
 слайд 9)И наш конкурс продолжает ученица 7 класса
Солодовниченко Ольга.
«Стихи про первый снег» (Н. Некрасов)
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.

Где летом пели зяблики,
Сегодня – посмотри!
Как розовые яблоки
На ветках снегири.

Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Весёлых белых мух.

(слайд 10) Да, мы все любим это прекрасное время года. По
календарю зима длится три месяца. Каждый зимний месяц по-своему хорош.
(слайд 11)Декабрь нас радует первыми заморозками, пушистым
снегом.
(слайд 12)Январь - новогодними праздниками и подарками, крепкими
морозами, красотой русского пейзажа.
(слайд 13)Февраль мы любим за то, что это последний зимний месяц, и
мы хотим вдоволь накататься на коньках и лыжах, поиграть в снежки и
слепить снежную бабу.

 А сейчас мы послушаем ученица 6 класса Боев Даниил
«Зима» (Филипп Шкулёв)
Где речка золотом играла,
Ведя беседу с камышом,
Теперь лежит там лёд хрустальный,
Сверкая чистым серебром.
Где рожь, как море, волновалась,
Где пышные цвели луга,
Теперь там грозно и сердито
Гуляет вьюга и пурга

(слайд 14)Словно верные стражники стоят три месяца, как три братца
на охране покоя матушки – зимы.
(слайд 15)Декабрь свое название получил еще в древнем Риме.
Называли его “денцем”, то есть «десятый». Но более 2000 лет назад он стал
12 месяцем в году, но название свое не изменил.
В древней Руси декабрь нарекли Студень. Он землю студит, ходит и
гвоздит, приколачивает. Все больше хмурится первенец зимы – декабрь:
самые короткие деньки выпали на его долю. Не успел день разгуляться, как
уже со всех сторон ползут сумерки, переходящие в зимнюю ночь.
 Продолжает зимнюю тему Плеханова Яна

«Всюду снег» (И. Белоусов)
Всюду снег, кругом всё тихо:
Зимним сном природа спит.
И сквозь туч – седых и хмурых
Тускло солнышко глядит.
Над моим окном пустое
Птички гнёздышко одно –
Но весну, цветы и солнце
Мне напомнило оно.
(слайд 16) Январь – месяц больших молчаливых снегов. Этот месяц
свое наименование получил в честь древнеримского бога – Януса. Ведь,

начиная с 45 года до нашей эры по указанию Юлия Цезаря, новый год начали
отмечать с 1 января, а не с 1 марта, как было принято раньше.
Январь – это месяц ярких звезд, белых троп, синих льдов. В народе про
январь говорят:
Году запевка, зиме середина.
Январю – батюшке – морозы.
Растет день – растет и холод.
Зима ночью на двор крадется.
Много снега – много хлеба.

 А как выглядит лес в январе, нам расскажет ученица 7 класса Задурняя
Екатерина.
(слайд 17) «Пороша» (С. Есенин)
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только белые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

Понагнулась как старушка,
Оперлася на клюку.
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь,
Простору много.

Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

(слайд 18) Февраль – двуликий месяц: и лютень, и бокогрей. Свое
название он получил в честь мифического бога подземного царства
Фебрууса. Вот какие поговорки сложил народ об этом месяце:
Февраль зиме рог сгибает.
Февраль – кривые дороги.
Февраль три часа дня прибавляет.
В древней Руси февраль называли “снежень” и “лютень” из-за снегов и
морозов. Переменчив этот месяц, он дружит с метелями и буранами.

 О февральских метелях прочтёт стихотворение ученица 7 класса
Давидчук Анастасия.
«Зимушка-зима» (Александр Прокофьев)
По дороге по прямой
Шла зима с морозами,
Шла зима к себе домой,
Снег стелила розовый.
За зимою две метели
Снег то веяли, мели,
Снег взвивали как хотели
И кидали хрустали.

(слайд 19) Наша русская природа богата, красива, разнообразна в
любое время года. Но мы не всегда замечаем эту красоту. Зимой природа
совершенно не такая как весной, осенью и летом. Все становится белым,
чистым, светлым, все изменяется, как в сказке. На темную землю зима
набросила алмазное покрывало, а на деревьях повесила серебряную бахрому.
Реки покрыла льдом, построила ледяные мосты.
(слайд 20)Зима. За окном гудит ветер, идёт снег, трещит мороз. Зато
как тепло и уютно нам кажется в классе или дома. Как здорово, сидя в тёплой

комнате, слушать волшебную музыку зимней вьюги, скрип шагов прохожих,
шорох падающего снега. Какие они необычные, эти долгие зимние вечера.
 И в нашем тёплом, светлом, уютном актовом зале зимнюю
тему продолжаетЛемешко Людмила
(слайд 18) «Разгулялась вьюга» (С. Есенин)
Разгулялась вьюга,
Наклонились ели
До земли. С испуга
Ставни заскрипели.
И в окно снежинки
Мотыльками бьются,
Тают, и слезинки
Вниз по стёклам бьются.
А снежинок стая
Всё в окно стучится
И слезами, тая,
По стеклу струится.
(слайд 21)Ходит зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких
валенках, ступает тихо, неслышно. Обрядила она сосны и ели в тяжелые
снеговые шубы, до самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки,
пуховые варежки на ветки надела. Чудесная получилась картина.
 Следующее произведение прочитает ученик 5 класса Головин
Дмитрий
(слайд 22) «Скрип шагов вдоль улиц белых» (А. Фет)
Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.

От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,

Тишина холодной ночи
Занимает дух.

Ветер спит, и всё немеет,
Только бы уснуть:
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.

(слайд 23) О зиме можно говорить бесконечно много. Сегодня мы
вспомнили только маленькую частичку произведений об этом удивительном
времени года. И хочется верить, что зимушка-зима принесёт нам всем
счастье, удачу, веру в чудеса.
(слайд 24) и заканчивает наш конкурс чтецов ученик 5 класса
Лукащевич Роман
«Снег да снежные узоры»
Снег да снежные узоры,
В поле вьюга, разговоры,
В пять часов уж тьма.
День – коньки, снежки, салазки.
Вечер – бабушкины сказки, Вот она – зима!
(слайд 25) Слово предоставляется жюри.________

Звучит музыкальная заставка.
(слайд 1)Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча
посвящена самому удивительному, самому прекрасному времени года –
зиме. Зиму любят все: и взрослые, и дети. Любят её за красоту,
удивительную чистоту, забавы и игры, волшебные праздники.
(слайд 2)С давних времён зиму воспевают художники в своих
чудесных картинах. На картине Алексея Пластова зима робкая, несмелая.
(слайд 3) На полотне Константина Юона зима уверенная, снежная,
радостная.
(слайд 4)А вот Иван Саврасов изобразил зиму холодной, лютой, даже
немного злой. И правда - зима в природе бывает разная.
(слайд 5)О зимнем времени года сочиняют песни и слагают стихи. А
все это потому, что природа зимой особенная. Она какая-то торжественная,
величавая, сияющая чистотой и свежестью; морозный воздух, деревья в инее
и снегу, белоснежная скатерть полей и лугов.
(слайд 6)Многие поэты восхищались красотой русской зимы, писали
свои лучшие произведения об этом прекрасном времени года и называли её
то ласково: гостья, чародейка, волшебница, рукодельница; то строго:
лиходейка, злюка.
(слайд 7)И сейчас мы послушаем удивительные строки об этом
необыкновенном времени года. А оценивать выступления участников
конкурса «Зимушка-зима!!!» будет жюри в составе:______________
 И мы приглашаем первого участника Лукашевича Ивана
«Снег летает и сверкает (С. Дрожжин)»
Снег летает и сверкает
В золотом сиянье дня.
Словно пухом устилает
Все долины и поля…
Всё в природе замирает:
И поля, и тёмный лес.
Снег летает и сверкает,
Тихо падая с небес.

Зима - поистине волшебное время года. Именно зимой приходят
самые сказочные праздники: Новый год, святки, Рождество, Крещение.
(слайд 8)У каждого человека воспоминания детства непременно связаны с
этим временем года: снежные игры, катание с горок, подарки Деда Мороза.
 (слайд 9) И наш конкурс продолжает ученик 8 «Б» класса
Ханкишиев Евгений

«Зимний этюд» (О. Стрижова)

Нарядились снегири
В красные рубахи
Грудки - алый цвет зари…
Просто – чудо птахи!
И уселись на ветвях,
Разукрасив зиму…
Мнут ребята на санях
Снежную перину.
(слайд 10) Да, мы все любим это прекрасное время года. По
календарю зима длится три месяца. Каждый зимний месяц по-своему хорош.
(слайд 11) Декабрь нас радует первыми заморозками, пушистым
снегом.
(слайд 12) Январь - новогодними праздниками и подарками, крепкими
морозами, красотой русского пейзажа.
(слайд 13) Февраль мы любим за то, что это последний зимний месяц,
и мы хотим вдоволь накататься на коньках и лыжах, поиграть в снежки и
слепить снежную бабу.
 А сейчас мы послушаем ученика 9 класса Ромодина С.
(слайд 17)

«Ветхая избушка» (А. Блок)
Ветхая избушка
Вся в снегу стоит.

Бабушка-старушка
Из окна глядит.
Внукам-шалунишкам
По колено снег.
Весел ребятишкам
Быстрых санок бег.
Бегают, смеются,
Лепят снежный дом,
Звонко раздаются
Голоса кругом…
В снежном доме будет
Резвая игра…
Пальчики застудят,По домам пора!
Завтра выпьют чаю,
Глянут из окнаАн, уж дом растаял,
На дворе – весна!
(слайд 14) Словно верные стражники стоят три месяца, как три братца
на охране покоя матушки – зимы.
(слайд 15) Декабрь свое название получил еще в древнем Риме.
Называли его “денцем”, то есть «десятый». Но более 2000 лет назад он стал
12 месяцем в году, но название свое не изменил.
В древней Руси декабрь нарекли Студень. Он землю студит, ходит и
гвоздит, приколачивает. Все больше хмурится первенец зимы – декабрь:
самые короткие деньки выпали на его долю. Не успел день разгуляться, как
уже со всех сторон ползут сумерки, переходящие в зимнюю ночь.

 Продолжает зимнюю тему Габов Даниил

«Зима» (И. Суриков)
Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
А под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Всё его одело.
Тёмный лес, что шапкой ,
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно…
Божьи дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот пришли сорозыИ зима настала…
(слайд 16) Январь – месяц больших молчаливых снегов. Этот месяц
свое наименование получил в честь древнеримского бога – Януса. Ведь,
начиная с 45 года до нашей эры по указанию Юлия Цезаря, новый год начали
отмечать с 1 января, а не с 1 марта, как было принято раньше.
Январь – это месяц ярких звезд, белых троп, синих льдов. В народе про
январь говорят:
Году запевка, зиме середина.
Январю – батюшке – морозы.
Растет день – растет и холод.
Зима ночью на двор крадется.
Много снега – много хлеба.

А как выглядит лес в январе, нам расскажет ученик 8класса Цветков Е.

(слайд 17)
«Чародейкою зимою» (А. Твардовский)
Чародейкою Зимою

Околдован лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован.
Не мертвец и не живойСном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой тенью пуховой...
(слайд 18) Февраль – двуликий месяц: и лютень, и бокогрей. Свое
название он получил в честь мифического бога подземного царства
Фебрууса. Вот какие поговорки сложил народ об этом месяце:
Февраль зиме рог сгибает.
Февраль – кривые дороги.
Февраль три часа дня прибавляет.
В древней Руси февраль называли “снежень” и “лютень” из-за снегов и
морозов. Переменчив этот месяц, он дружит с метелями и буранами.

 О февральских метелях прочтёт стихотворение ученик 9 класса
Шестаков Сергей
«Кот поёт, глаза прищуря…» (А. Фет)
Кот поёт, глаза прищуря;
Мальчик дремлет на ковре.
На дворе, играет буря,
Ветер свищет на дворе.
«Полно тут тебе валяться,Спрячь игрушки и вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай.»
Мальчик встал, а кот глазами
Проводил и всё поёт;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.

(слайд 19) Наша русская природа богата, красива, разнообразна в
любое время года. Но мы не всегда замечаем эту красоту. Зимой природа

совершенно не такая как весной, осенью и летом. Все становится белым,
чистым, светлым, все изменяется, как в сказке. На темную землю зима
набросила алмазное покрывало, а на деревьях повесила серебряную бахрому.
Реки покрыла льдом, построила ледяные мосты.
(слайд 20)Зима. За окном гудит ветер, идёт снег, трещит мороз. Зато
как тепло и уютно нам кажется в классе или дома. Как здорово, сидя в тёплой
комнате, слушать волшебную музыку зимней вьюги, скрип шагов прохожих,
шорох падающего снега. Какие они необычные, эти долгие зимние вечера.
 И в нашем тёплом, светлом, уютном актовом зале зимнюю
тему продолжает Чаевцев А. ученик 9 класса
(слайд 18) «» ()
(слайд 21)Ходит зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких
валенках, ступает тихо, неслышно. Обрядила она сосны и ели в тяжелые
снеговые шубы, до самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки,
пуховые варежки на ветки надела. Чудесная получилась картина.
 Следующее произведение прочитает ученик 8 класса
Прибытков Сергей
(слайд 22) «Берёза» (С.Есенин)
Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
(слайд 23) О зиме можно говорить бесконечно много. Сегодня мы
вспомнили только маленькую частичку произведений об этом удивительном
времени года. И хочется верить, что зимушка-зима принесёт нам всем
счастье, удачу, веру в чудеса.
(слайд 24) и заканчивает наш конкурс чтецов ученица 8 класса
Короткова Д.
«Хризантемы» (И, Бунин)
На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стёклах небо ярко-синее
И застреха в снеговой пыли.
Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо,
Белым снегом всё запушено.
(слайд 25) Слово предоставляется жюри.________

