
Николаю Носову -110 лет 

Носов-детских книг творец. 

Ну, какой он молодец 

Сколько книг смешных, чудесных 

Написать он нам успел. 

Доброту, и смех, и юмор, 

Показать всем нам хотел 

                30 ноября в стенах МБОУ «Сосново-Озерской средней общеобразовательной 

школы №1» прошел литературно-творческий конкурс «Незнайка с нашего двора», 

посвященный 110-летию детского писателя Николая Носова, который объединил около 

150 учащихся начальной школы нашего района. Книги известного писателя Николая 

Носова с огромным удовольствием читают дети и перечитывают взрослые. Его 

произведения не просто веселые, увлекательные, жизнерадостные, но и поучительные, 

мудрые, учат быть честными, правдивыми, смелыми. В 2018 году исполнилось 60 лет 

произведению Н.Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе», 64 года произведениям 

«Приключения Незнайки и его друзей» и 69 лет – «Весёлая семейка».  

                Организатором конкурса является администрация и коллектив начальной школы 

МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1». Целью данного 

конкурса является выявление и поддержка одарённых детей через знакомство с 

произведениями, вошедших в сокровищницу мировой культуры.  Задачами являются: 

развитие литературных, художественных и музыкальных способностей школьников; 

развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к 

активной деятельности; привлечение учащихся к работе с различными источниками 

информации.  

              Участвовали в таких номинациях, как конкурс чтецов ««Пусть всегда будет 

книга!» (отрывки из произведений Н.Носова), «Расчудесная страна – Театралия» 

(постановка спектакля на основе произведения Н.Н.Носова), «Знатоки биографии и 

творчества Н.Н.Носова» (литературная викторина), где участвовали ученики 3-4 классов и 

заочный конкурс поделок «Хорошему мастеру любой материал хорош». Стоит сказать, 

что жюри в составе Л.И.Коваленко, И.В.Березовской пришлось очень сложно оценить 

поделки. Оценивалось оригинальность в исполнении поделки, использование различных 

материалов, использование различных техник. Ведь все ребята постарались на славу и на 

оценку было представлено около 100 работ. Но все же 1места заняли ученик  

Телембинской средней школы Ванчинов Мэргэн руководитель Бадмаева Р.Ч., Дульская 

Алина ученица МБОУ «СОСОШ№2» руководитель Черноярова Н.С. , 2 места ученица 

МБОУ «СОСОШ №1» Яненко Елизавета, руководитель Дулгарова И.В., Хакимов Тимур 

ученик Ульдургинской школы руководитель Эпова Т.М., Кусаинов Кирилл 

Ширингинская школа руководитель Чимитдоржиева Д.С., 3 места заняли  ученица 

Можайской средней школы Березовская Настя рукодитель Гомбожапова З.С. и 

Широбокова Виктория- Усть –Эгитуйская школа, руководитель Доржиева С.П.,Щербаков 

Матвей ученик Гундинской школы руководитель Москвитина А.И. 



                 В конкурсе «Знатоки биографии и творчества» среди третьих классов не было 

равных Дамбиевой Дарине ученице МБОУ «СОСОШ№1», руководитель Ешеева Д.Н,2 

место заняли Дашибалов Соел ученик МБОУ «СОСОШ №1» тоже ученик Ешеевой Д.Н., 

Цыжипов Жамсо Исингинская школа - руководитель Цыренжапова М.Х.,, 3 места 

Волобуева Виолетта МБОУ «СОСОШ №2»  руководитель Наприенко О.А.,Цыренжапов 

Данзан-  Исингинская школа руководитель Цыренжапова М.Х, Колмакова Кира- МБОУ 

«СОСОШ №2» руководитель Чебунина Н.И. Среди четвертых классов бесспорным 

лидером оказались Митыпова Оюна из Ульдурги,руководитель Эпова Т.М., Раднаев 

Дмитрий МБОУ «СОСОШ №1» руководитель Н.С.Цыренжапова, 2 места распределились 

между Дымбрыловой Дари, Хандаевым Аюром МБОУ «СОСОШ№1» руководители 

Сандитова Т.Б., Цыренжапова Н.С.,3 места заняли Седнев Кирилл МБОУ «СОСОШ№1» 

руководитель Дамбиева А.Ц. Максимова Света МБОУ «СОСОШ №2» руководитель 

Жамсуева С.Б., Данзанова Цырена из Ширингинской школы руководитель 

Чимитдоржиева Д.С. 

                     В конкурсе чтецов нужно было не только выучить текст, но и передать 

жестами, мимикой свое отношение к произведению, жюри оценивали сценическую 

культуру, исполнительское мастерство. В конкурсе чтецов среди 1-ых классов отличились 

ученики нашей школы. Первое место бесспорно занял Жанчипов Далай - руководитель 

Очирова Д.К.,который мастерски выступил с поучительным рассказом «Огурцы», 

раскрыл характер героя рассказа Котьки, который украл огурцы на колхозном поле, 2 

место завоевала Ширапова Алтана руководитель Лодоева В.А., 3 место Тубанов Максим 

Исингинская школа руководитель Будаева Г.Д. , среди второклассников 1 место Дульская 

Диана ученица МБОУ «СОСОШ№2» руководитель Черноярова Н.С. ,2 места  Пашкин 

Ярослав ученик Ширингинской школы, руководитель Чимитдоржиева Д.С., Доржиева 

Арюна Усть-Эгитуйская школа руководитель Доржиева С.П.3 места  Будаева Долсона 

ученица МБОУ «СОСОШ №1» руководитель Цыренова Д.Д.,   Кулакова Олеся ученица 

МБОУ «СОСОШ №2» руководитель Ринчинова Д.Ц, Захаров Артем из Комсомольской 

школы,руководитель Колесникова С.Л. , среди третьих классов Скосырский Елисей 1 

место МБОУ «СОСОШ №2» руководитель Чебунина Н.И., 2 место Атутова Ирина 

ученица МБОУ «СОСОШ №1» руководитель Ешеева Д.Н, Тимофеев Андрей ученик 

Комсомольской школы руководитель Колесникова С.Л.,3 места распределились между 

Будаевой Сашей, Жигжитовой Ариной из Исингинской школы руководитель 

Цыренжапова М.Х., Бураковой Динарой ученицей Ульдургинской школы,руководитель 

Сандитова Р.Ш. Среди четвероклассников 1 место занял ученик МБОУ «СОСОШ №2» 

Ивакин Даниил, руководитель Жамсуева С.Б., 2 места распределились между 

Щербаковым Матвеем учеником Гундинской школы и Яценко Настей с Ульдургинской 

школы, руководитель Эпова Т.М.,3 места завоевали Берсанова Наталья- МБОУ «СОСОШ 

№1» руководитель Дамбиева А.Ц., Дымбрылова Нарана- Усть-Эгитуйская СОШ, 

руководитель Бардуева О.Ж., Базаров Арсалан- МБОУ «СОСОШ №2» руководитель 

Цыжибон О.Б. 

               Самым зрелищным и массовым был конкурс инсценировок «Театралия», где 

оценивалось оформление спектакля, дикция, пластика. 1 место заняли веселые артисты из 

МБОУ «СОСОШ №2» руководитель Чебунина Н.И. с постановкой «Приключения 

Незнайки», 2 место ученики 2-в класса нашей школы руководитель Цыренова Д.Д. 



постановка «Фантазеры», 3 место получили маленькие артисты - первоклассники тоже  

нашей школы руководитель Очирова Д.К  сценкой «Ступеньки» и ученики Усть-

Эгитуйской школы с постановкой «Дружок» руководитель Бардуева О.Ж. 

Вот так продуктивно прошел этот конкурс. Хочется думать, что данное 

мероприятие достигло своих поставленных целей, было увлекательным и 

запоминающимся для подрастающего читателя. Обучающиеся начальных классов нашего 

района приобщились к творчеству детского писателя Николая Николаевича Носова – кто- 

то познакомился с ним впервые, а кто- то открыл его для себя с другой стороны, в новом 

прочтении его произведений. 

 Все участники были награждены грамотами и сертификатами, а учителя, 

подготовившие победителей в номинациях, были награждены благодарственными 

письмами. Хотелось, чтобы наши дети читали больше, размышляли о прочитанном, 

развивали в себе таланты ведь «Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими 

людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только 

лучшие свои мысли.» (Декарт).  

 

 

Учитель начальных классов, 

зав. РМО учителей начальных  

классов Т.Б. Сандитова. 

 

 

 


