
 

В этом выпуске: 

 День учителя! 

 К 200-летию  

М.Ю. Лермонтова 

 Итоговое сочинение 

2014/15 учебного года: 

тематические 

направления 

 Онтохон «Гурбан ан» 

 

Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 

За теплоту Вашей светлой души!   

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 

В Вашей работе успехов больших! 

 

 

 

 

 

Какой прекрасный праздник - День учителя! 

Сердечные примите поздравления. 

К Вам в школе все - и дети, и родители - 

Относятся с огромным уважением. 

Здоровья Вам! Учеников старательных! 

Пускай легко желания сбываются, 

Все будет в жизни просто замечательно 

И замыслы в реальность воплощаются! 
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К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. 

Портрет работы К. А. Горбунова. Масло. 1883. 

 

 

В этом году в нашей стране  отмечают 200-летие 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), великого 

сына России, рано погибшего гениального поэта, 

прозаика, драматурга, художника, человека. 

«На протяжении почти двух столетий русское 

художественно-историческое сознание творит Легенду 

о Лермонтове, переживает судьбу, характер, образ 

поэта, самый „звук― лермонтовского гения». 

Лермонтов вошел в сердца соотечественников 

в дни национального траура своей родины — 

в дни гибели Пушкина, когда скорбели все передовые 

люди России, лишившиеся своего первого поэта, 

национального гения. 

Творчеству посвящено всего тринадцать 

лет его короткой, но яркой, как болид жизни. 

 Необычайно широка тематика стихотворений 

Лермонтова, ведь именно через его сочинения можно 

узнать историю его души и понять его как поэта 

и человека. 

За свою недолгую жизнь он создал огромное 

количество философских, патриотических 

стихотворений, о жизни и смерти, о вечности, о добре 

и зле, о любви, о дружбе, о природе, о поиске смысла 

жизни, о будущем и прошлом. 

Исповедальное творчество Лермонтова служило 

и продолжает служить передовым идеям, а это всегда 

остается главной миссией поэта. 

Когда читаешь его стихи, охватывает странное 

чувство. В них такая глубокая горечь и печаль, 

что сердце невольно сжимается от боли: 

И скучно и грустно, и некому руку подать. В 

минуту душевной невзгоды… 

Противоречия между поэтом и окружавшим 

его миром углублялись и расширялись, они были 

связаны и с личной жизнью, и с атмосферой в которой 

он жил. Недаром он говорил: «Я поэт другой эпохи». 

И при всѐм этом он не стал мрачным отрицателем 

жизни. Он страстно любил ее, вдохновляемый 

мыслями о родине, мечтами о свободе, стремлением 

к действию, подвигам, поступкам. Он был человеком 

высокого ума, чести и благородства. 

Поэзия Лермонтова — это мятеж, отсюда и боль, 

чувство одиночества, тоска и горечь, которые 

естественным образом стали мотивами его творчества. 

За жизнь больно только тем, кто ее любит. 

 
Памятник М. Ю. Лермонтову г. Пятигорск 

Необыкновенная поэзия Лермонтова — 

это его завещание потомкам. 

Михаил Юрьевич Лермонтов – одно 

из удивительных явлений в литературе. Он погиб, 

не дожив до 27 лет, создав такие шедевры, которые 

дали ему право войти в число великих людей. 

Признанный гигант мировой литературы 

Лев Николаевич Толстой признавался, 

что его эпопея «Война и мир» выросла 

из лермонтовского «Бородина». 

Как сказал, известный литературовед Ираклий 

Андроников: «И через всю жизнь проносим мы в душе 

образ этого человека – грустного, строгого, нежного, 

властного, скромного, смелого, благородного, 

язвительного, мечтательного, насмешливого, 

застенчивого, наделенного могучими страстями 

и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта 

гениального и так рано погибшего. Бессмертного 

и навсегда молодого». 
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Итоговое сочинение 2014/15 учебного года: тематические направления 

Начиная с 2014/2015 учебного года, в число выпускных экзаменов в российских школах вернется 

сочинение. Определены пять основных направлений тем итогового сочинения для его проведения в 

2014/15 учебном году: 

1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) 

Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. Лермонтова, нацеливают на 

размышления о своеобразии творчества М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его 

произведений, специфике художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского героя и 

т.п. 

2. Вопросы, заданные человечеству войной 

Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о причинах войны, влиянии 

войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека на войне (с опорой на 

произведения отечественной и мировой литературы). 

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе 

Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют поразмышлять над 

эстетическими, экологическими, социальными и др. аспектами взаимодействия человека и природы. 

4. Спор поколений: вместе и врозь 

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных ценностях, о различных гранях 

проблемы взаимоотношений между поколениями: психологической, социальной, нравственной и т.п. (с 

опорой на произведения отечественной и мировой литературы). 

5. Чем люди живы? 

Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных ориентирах человека и 

человечества, об этико-нравственных, философских, социальных аспектах бытия (на материале 

отечественной и мировой литературы). 

 

Онтохон 

Гурбан ан 

Эртэ урда сагта yнэгэн, хирээ, шоно 

гурбан нyхэсooд, аха дyyнэр болобо ха. Нэгэ 
yдэр yнэгэниинь хоол бэдэржэ ябатараа, 

хабхаанда орошобо. Yнэгэнэй хабхаанда ороhые 

мэдээд, хирээ ниидэжэ ерэбэ ха. 

- Зай, ахамни, ши бэрхэ байдалда ороод 

байнаш даа. Энээнhээ мултархын тула ши 

yхэhэн хэбэр yзyyлээд хэбтэхэш. Энэ 

хабхаанайшни эзэн ангуушан байха. Тэрэ 

ангуушанай ерэхэдэнь, би дохѐо yгэхэб. 

Дохѐоемни дуулаад, бодоод гyйгooрэй, - гэбэ 

хирээнь. 

Тиигэжэ байтарнь хабхаанай эзэн ном 

hаадагаа арадаа yргэлooд ерэбэ. Тэрэ yхэhэн 

yнэгэ хараад, ехэ баярлажа, моринhоо 

буугаад,yнэгэнэй хyлые хабхаанhаа гаргаба. 

Тиигээд тамхилхаяа hууба. Тиихэ yедэнь 
ангуушанай дээгyyр ниидэжэ ябаhан хирээ дон-

дон гэжэ абяа гараба ха. Тэрэ абяагарнь yхooшэ 

болоод хэбтэhэн yнэгэн hуга харайжа бодоод, 

шугы руу харайжа орошобо ха. Тэрэ ангуушан 

номо hаадагаа дэлижэ, yнэгэгэй хойноhоо 

харбажархиба. Тэрэ hомониинь yнэгые тодонгyй 

 шонын нюдэ руунь ороод, шэхээрнь гарашаба. 

Шоно гангинаад, нэгэ хэды дэбхэрээд yхэшэбэ. 

Шоно yнэгэнэй хабхаанда ороходонь «амтатай 

мяхан гарахань, ахамни  хабхаанда орожо 

yхэхэнь, тэрэнэйнгээ мяхые эдихэб», - гэжэ 

 шэбшээд, нyyлын саана гэтэжэ хэбтэhэн байгаа. 
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Руководитель: Раднаева Ж.Б. 

Дизайн и верстка: Турлакова Д.Д. 

Над номером работали: Очирова Татьяна, Жигжитова Алтана, Раднаева Елена 

Адрес: Курумканский район, с. Аргада, ул. Ленина, 14, МБОУ «Аргадинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тел: 8(30149)93-6-38 

Факс: 8(30149)93-6-38 

Эл. почта:argadaschooll@yandex.ru 

Газета выпускается 1 раз в месяц. Тираж 10 экземпляров. 

 

На смешной 

волне 

 
В кинотеатре: 

— Мальчик, ты у меня 

уже в пятый раз 

покупаешь билет! 

— Я же не виноват, что 

какая-то тетка на входе 

их все время рвет! 

 
Телефонный звонок.  

- Алло! Это Дед Мороз?  

- Нет! Вы ошиблись!  

Через минуту снова 

звонок.  

- Алло! Это Дед Мороз?  

- Перестаньте 

хулиганить!..  

Снова через минуту.  

- Алло! Дед Мороз, это 

ты?  

- Да! Я, я! Дед Мороз!  

- А Снегурочку можно! 

 
В школе раздали табели 

с отметками за год. 

Вовочка возвращается 

домой и, заглядывая 

отцу в глаза, говорит:  

- Главное, что мы все 

здоровы, правда, папа? 

 

- Папа, а что такое 

зебра? 

- Э-э… ну просто 

представь себе штрих-

код на четырёх ногах. 

 

http://cheburashka.my1.ru/games/online/05_02/zagadka.jpg

