
 
 

«СЛАВА ЕГО ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ» 
 

(Жизненный и творческий путь Н.М. Карамзина). 
 
ЦЕЛИ: 
1 Помочь учащимся изучить основные факты биографии писателя, поэта, 
историка Н. М. Карамзина; познакомиться с его литературным творчеством. 
2. Создать условия для развития навыков выразительного чтения, устной 
монологической речи учащихся. 
3. Вызвать чувство восхищения от знакомства с творчеством и личностью  
Н. М. Карамзина, пробудить познавательный интерес к творчеству и 
деятельности знаменитого земляка. 
 
 

Он здесь! Он вечно ваш! 
 

Изображение Клио отныне передаст 
 

В позднейшем времени 
 

И дар Царя, и дань 
 

Признательной России 
 

К трудам Карамзина… 
 

Д. М. Ознобишин 
 
 Карамзин был первым историком на Руси и замечательным писателем, в 
произведениях которого оживала «история государства Российского». А 
помогут сделать эту встречу незабываемой группа историков, биографов, 
чтецов, артистов, библиотекарь и муза истории Клио. 
 
История рода Карамзиных начинается с 22 февраля 1606 года. Фамилия 
имеет тюркскую основу: «Кара» - черный, «Мурза» - титул человека знатного 
происхождения. В словаре «Русские фамилии» фамилия Карамзин трактуется 
как «чернявый». Под властью российской короны татарская знать сохранила 
свои привилегии и свои имена, которые были русифицированы обычным 
порядком, чаще всего путем прибавления суффикса – ов – или –ев – и реже -
ин-. 



Известно и то, что фамилия Карамзиных проникла через армян, среди 
которых распространены фамилии: Карахан, Карамурза. Но никаких 
документальных сведений нет. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Цель мероприятия: познакомиться с биографией и творчеством К. М. 
Симонова. 
Задачи: 
 - Познакомить створческом Константина Михайловича Симонова. 
 - Развить логическое мышление, внимание, речь. 
 - Пробудить  чувство ответственности, любви к русской литературе XX века 
 Предварительная подготовка к мероприятию, оформление доски, книги К. 
М. Симонова. 
 
Симонов К.М. (настоящее имя – Кирилл) родился 28 ноября 1915г. в семье 
полковника Генерального Штаба царской армии М.А Симонова и княжны 
А.Л. Оболенской-Шаховской. 
Поэтическая биография Симонова начинается в 16 лет и складывается 
успешно. 
  В начале осени 1939 года Симонов отправляется на свою первую войну — 
он назначен поэтом в газету «Героическая Красногвардейская» на Халхин-
Гол. Там прошел первую «обкатку войной» и сложился фундамент военного 
писателя и журналиста, который  останется на всю жизнь. 
     С 24 июня 1941г. Симонов является военным корреспондентом в газете 
«Боевое знамя». За четыре года около тридцати раз Симонов ездил в 
короткие и длительные командировки на фронт. Календарь и география его 
фронтовых поездок говорит сам за себя: 13 июля 1941 года чуть не погиб под 
Могилевом, ходил в боевой поход на подводной лодке, был в горящем 
Сталинграде в бригаде Горохова, ему довелось побывать в осажденной 
Одессе и на Курской Дуге. К. Симонов присутствовал на первом суде над 
военными преступниками в Харькове и на первой встрече советских и 
американских войск на Эльбе, высаживался с отрядом моряков-разведчиков 
в тыл немцам за Полярным кругом, летал в Югославию к партизанам. Дошел 
до Германии, пройдя пол-Европы по земле Польши, Югославии, Болгарии. 8 
мая Симонов присутствовал при подписании акта о безоговорочной 
капитуляции Германии. 



             Он был первым из писателей награжден Орденом Красного Знамени в 
мае 1942 г., в 1945-м году двумя орденами Отечественной войны I степени. 
Таков послужной список фронтового корреспондента полковника К. 
Симонова. 
        Стихи и очерки, рассказы и пьесы Симонова сыграли огромную роль в 
духовной жизни нашего народа во время Великой Отечественной войны. 
Широкую популярность приобрела в годы войны его: « Ты помнишь Алеша, 
дороги Смоленщины». «Майор привез мальчишку на лафете», «Убей его». 
Стихотворение «Жди меня» стало настоящей молитвой к родным и 
любимым. 
       Навсегда останутся в памяти народа и его лирические стихи. Еще во 
время войны выходит его сборник  « С тобой и без тебя» с посвящением  
актрисе Валентине Серовой, на которой Симонов был тогда женат. Все 
экземпляры сборника мгновенно были раскуплены. Ни один писатель в те 
годы не знал такого оглушительного успеха. Симонов с Серовой прожили 
вместе 15 лет. Их поэтический роман закончился в 1954г. 
         Самого Симонова не стало 28 августа 1979г. Согласно завещанию, прах 
его был развеян  под Могилевом, где поэт чуть не погиб в 1941 г и где он 
своими глазами видел, как преграждая путь немецким танкам, встали 
насмерть наши пехотинцы и артиллеристы. Он вернулся к ним навсегда. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

«Доблестный гражданин России» 
посвященная 210-летию со дня рождения В.И. Даля. 

 

 
 
Владимир Иванович Даль (1801-1872) — русский учёный и писатель. 
 
Родился в Лугани; окончил петербургский Морской кадетский корпус, затем 
медицинский факультет Дерптского университета. Служил офицером на 
Черноморском и Балтийском флоте; был военным врачом в сухопутных 
частях; позже работал чиновником в министерстве внутренних дел, состоял 
директором секретной канцелярии. Участвовал в русско-турецкой войне, в 
Польской кампании 1831 года. Объездил всю Россию, собирая 
этнографический и натуралистический материал.  
 
Владимир Даль занимался литературной деятельностью и под своим 
именем, и под псевдонимом Казак Луганский. Он является автором многих 
научных трудов, учебников по зоологии и ботанике. Собрал множество 
народных сказок, песен, лубочных картин. Главным его трудом считается 
«Толковый словарь живого великорусского языка», составлявшийся 
писателем долгие годы. 

 


