


   10 декабря 2021 года отмечалось 200 лет со дня 

рождения  Николая Алексеевича Некрасова — поэта, 

воспевшего великую силу русских людей, «печальника 

народного горя». И сегодня трудно представить себе ту 

меру популярности и славы «первого поэта», которую 

он испытал. Его стихи читали наизусть, переписывали 

и передавали.  Их пели, причем многие некрасовские 

стихи перекладывались на музыку не только в 

девятнадцатом, но и в двадцатом веке; да и сам поэт 

часто называл свои стихи «песнями». 

   В рамках празднования 200-летия со дня рождения 

выдающегося поэта в МБОУ гимназии № 5 прошли 

мероприятия, посвященные этой дате. 



  Некрасов – целое 
поэтическое государство, 
живущее по своим 
законам.  
                Р. Гамзатов 



   10 декабря учащиеся 10 «Б», 10 «В», 
9 «В», «Г», «Д» классов вместе со 
своими учителями русского языка и 
литературы Кобиашвили Л. Ю., 
Кокоевой И. В., Подколзиной Н. Н. 
приняли участие в познавательном 
тесте,посвященном 200-летию со дня 
рождения Н. А. Некрасова,который 
проводил образовательный интернет-
ресурс «ЯКласс». Тест включал в себя 
вопросы об интересных фактах о 
великом писателе, о том, кого из 
русских писателей «открыл» Некрасов, 
как он писал о детях, что общего у 
Некрасова и Гоголя. Этот тест позволил 
узнать, насколько  хорошо ребята знают 
творчество поэта! 
 Все участники получили сертификаты. 



  13 декабря 2021 года учащиеся 10 «Б» класса 
гимназии № 5 (учитель русского языка и литературы 
Кобиашвили Л. Ю.)  приняли участие в мероприятии  
«Поэт народа», посвященном 200-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова и проводимом работниками 
РДБ им. Мамсурова. 
   Цели урока: 
- познакомиться с основными этапами жизни великого 

русского поэта; 
- проследить этапы его творческого пути. 



  В библиотеке гимназии № 5 педагогом-библиотекарем 
Бабкиной Н.В. была организована тематическая выставка 
«Два голоса одной эпохи», посвященная писателям-
юбилярам – Ф. М. Достоевскому и Н. А. Некрасову. 



   В 6 «В» классе прошел 
интегрированный урок «Я лиру 
посвятил народу своему…», 
посвященный 200-летию со дня 
рождения Н.А.Некрасова. Ребята, 
предварительно совершив 
виртуальную экскурсию в 
Мемориальный музей Карабиха, 
слушали рассказы библиотекаря 
Н.В.Бабкиной и учителя 
литературы Е.М.Кусаевой.        
  Большой интерес вызвала 
книжная выставка произведений 
великого поэта.  
  Имя Н.А.Некрасова, его книги 
будут сопровождать ребят долгие 
годы, показывая пример служения 
народу. 



   В 6 «Г», «Д», «Е» классах учителем русского языка и литературы 
Цогоевой Д. А. была проведена серия уроков литературы, приуроченная 
к 200-летию знаменитого русского поэта Н.А. Некрасова. 
В педагогические задачи входил анализ сюжетной и композиционной 
части произведения не только по отдельности, но и в их неразрывном 
единстве как авторском способе донесения своей позиции, своей правды. 
   Другой немаловажной задачей стала актуализация поднимаемых в 
произведении вопросов на фоне современных проблем:  
- в личных отношениях людей разных возрастов и разных социальных 
слоёв;  
- в воспитании и самовоспитании волевых и духовных качеств у 
молодёжи; 
- в уважении к природе, к её ресурсам; 
- в уважении к человеческому труду, в умении отдаться делу. 
 



   18 декабря в  6 «Б» классе (учитель русского языка и литературы 
Бабочиева И. Т.)  прошел урок, посвященный 200-летнему юбилею 
Н. А. Некрасова. Ребята подготовили небольшие сообщения о жизни 
и творчестве русского поэта, читали наизусть его стихотворения. В 
конце урока были определены победители конкурса стенгазет, 
посвященных этой дате.  



   22 декабря в 10 «Б» классе (учитель русского языка и литературы 
Кобиашвили Л. Ю.) прошел урок-экскурсия «И вот они опять, знакомые 
места...», посвященный 200-летию со дня рождения великого русского 
поэта  Н. А. Некрасова. Во время урока ребята совершили путешествие 
по некрасовским местам.  
 Цели: 
- обеспечить знакомство учащихся с историей села Грешнева - родового 
имения  Н. А. Некрасова; 
- показать, какое влияние оказала малая родина на творчество поэта;   
- прививать любовь к творчеству Н. А. Некрасова; 
- воспитывать чувство любви, гордости, патриотизма к истории Родины, 
родному краю.  



   Спасибо за внимание! 


