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Цели:
1. Развитие речевых навыков учащихся.
2. Воспитание лидерских качеств.
3. Развитие интереса к родному языку и истории страны.
I. Вводная часть.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас на ораторском турнире, проведение которого стало
уже традиционным в рамках недели русского языка, литературы и истории.
Сегодня наш ораторский турнир посвящён Отечественной войне 1812 года.
Имена героев этой войны будут живы в памяти русского народа вечно: Михаил
Богданович Барклай-де-Толли, Пётр Иванович Багратион, Николай Николаевич
Раевский, Матвей Иванович Платов, Алексей Петрович Ермолов,
Михаил
Илларионович Кутузов... Об этих героях не раз мы говорили с вами на уроках
истории, литературы, МХК. А сегодня мы предлагаем вам вспомнить о легендарном
герое войны 1812 года - Денисе Васильевиче Давыдове.
Денис Васильевич Давыдов - герой Отечественной войны 1812 года,
предводитель партизанского движения, поэт, друг А.С. Пушкина. Одним из самых
ярких впечатлений детства была встреча девятилетнего мальчика с легендарным А.
Суворовым, который напророчил Давыдову его судьбу: "Это будет военный
человек..."
И действительно, большую часть жизни Давыдов провел на службе в армии,
выйдя в отставку в 1832 в чине генерал-лейтенанта. Он храбро сражался в 1806 1807 с французами в Пруссии, в 1809 - со шведами в Финляндии, в 1809 - 1810 с
турками в Молдавии и на Балканах, в 1812 - 1814 громил французов в России и гнал их
до самого Парижа.
В Отечественной войне 1812 был инициатором партизанского движения.
Рейды отряда Давыдова нанесли значительный урон французским захватчикам.
Давыдов считал, что партизанское движение способно обратить “войсковую войну в
народную”.
Давыдов - разносторонне одаренный человек.
Он вошёл и в историю русской литературы как создатель жанра "гусарской
лирики", герой которой - человек свободомыслящий, противник насилия над
личностью ("Гусарский пир", "Песня старого гусара", "Полусолдат", "Бородинское
поле«). «Я был рожден для рокового 1812 года», — писал в автобиографии
прославленный поэт-партизан.
Широкое хождение получили и его политические стихи (басни "Голова и ноги",
"Река и зеркало", сатира "Сон" и др.).
Ему принадлежит первое в русской литературе выступление против версии о
морозах как главной причине поражения французской армии.
Давыдов послужил прообразом для одного из героев романа “Война и мир” Л.Н.
Толстого — Денисова.

Вот такого человека – не только бравого гусара, но и поэтичного мечтателя изобразил художник О.Кипренский на своём полотне «Портрет Д.Давыдова».
После того, как Давыдов вышел в отставку, он поселился в Москве, часто
встречался с Пушкиным, играл с ним в карты, писал стихи, но скучал без военной
жизни. В эти годы Д. Давыдов писал в своих стихах:
Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской…
Д. В. Давыдов умер в Москве и похоронен в Новодевичьем монастыре.
II. Турнир.
Представляем жюри нашего турнира:
- заместитель директора Ольга Владимировна Шуленина,
- руководитель МО русского языка и литературы Людмила Васильевна Щипило,
- заведующая библиотекой Надежда Викторовна Сильвестрович,
- руководитель театральной студии Виктор Иванович Баланов,
- учитель русского языка и литературы Ольга Викторовна Галаева,
- учитель русского языка и литературы Ольга Станиславовна Маевская
- представитель отряда Старшеклассников ....................................................
Итак, наш турнир начинается. В нём принимают участие школьники 5-6, 7-8 и 910 классов.
Ведущий 1: Для своих выступлений вы выбирали высказывания известных людей о
великой эпохе 1812 года. Кроме того, вам были предложены цитаты из произведений
Д.В.Давыдова и афоризмы М.И. Кутузова. Выбрав одну из этих тем, вы должны были
приготовить спич длиной не более 3 минут.
Ведущий 2: Ваше выступление будет оцениваться по следующим критериям:





содержание: соответствие изложения заданной теме;
логичность, доступность изложения;
доказательность суждений;
красота речи: использование различных форм выразительности.

Победителями первого тура станут 10 участников, набравшие наибольшее
количество очков.
Ведущий 1: Затем победителям первого тура будут предложены вопросы, на которые
они должны будут ответить через минуту. Из десяти жюри выберет самого речистого
оратора.

Мы просим участников турнира называть тему своего выступления.
Желаем всем удачи!
Ведущий 2: Итак, на сцену приглашается первый участник нашего турнира, ученик 5
класса «А» Алпатов Артём.
Имя, фамилия
Темавыступления
АлпатовАртём
СедыхПолина
АбакумовГлеб
БасняцкийЕгор
Горжусь, что я русский!
ВладимировАлександр Только тот подвиг красив, который
совершается для родины и для
народа.
ЛопатинДмитрий
Нет поэзии в безмятежной и
блаженной жизни!
МещеринаМария
Величием своей судьбы Москва
гордиться вправе!
Андросов
Пашин
Ксения
МакаровМихаил
Только тот подвиг красив, который
совершается для родины и для
народа.
ГрошеваАлёна
Горжусь, что я русский!
ЕлисеевАртём
Только тот подвиг красив, который
совершается для родины и для
народа.
ПеровВячеслав
Всё приходит вовремя для того,
кто умеет ждать.
ВласоваПолина
Каждый горел усердием. Каждый
превосходил себя
БутенкоАлексей
Еще Россия не подымалась во весь
исполинский рост свой, и горе ее
неприятелям, если она когданибудь подымется!
НаумовФёдор
Главное, не крепость взять, а войну
выиграть.
Дмитриева Марианна
Горжусь, что я русский!
Деньгин Иван
Чтобы спасти Россию, нужно
сжечь Москву.
Карпова Ольга
Все замечательно в человеке,
который не говорит и не делает
ничего даром и без цели.
Яценко Илья
Горжусь, что я русский!
Алёшина Александра
Горе земле, в которой
подчинённые, начальники и суды,
а не законы управляют гражданами
и делами.
Шиндялов Александр Главное не крепость взять, а войну
выиграть.
Зайцева Анастасия
Горжусь, что я русский!
++++++ БОЛЬНА+++++++
Молянова Анна
Всё приходит вовремя для того,
кто умеет ждать.

Класс
5А
5А
5Б
5Б
5Б

Учитель
Гассан Т.Ю.
Гассан Т.Ю.
Яскина М.В.
Яскина М.В.
Яскина М.В.

5Б

Яскина М.В.

5Г

Бакулина Е.Е.

5Д
5Д
5Д
6А

Смирнова И.Э.
Смирнова И.Э.
Смирнова И.Э.
Щипило Л.В.,
Андерсон Н.С.

6Б
6Б

Щипило Л.В.
Щипило Л.В.

6В

Галаева О.В.

6Г

Гассан Т.Ю.

6Г

Гассан Т.Ю.

6Д
7А
7В

Боброва Е.С.
Щипило Л.В.
Андерсон Н.С.
Кузнецова Ю.В.

7Е

Боброва Е.С.

8Д
8Д

Бакулина Е.Е.
Бакулина Е.Е.

8Г

Бакулина Е.Е.

9А

Галаева О.В.

9Б

Яскина М.В.

Мухин Роман
Астахова Полина
Кондрашова Мария
Дикусар Юлия
Филиппова Дарья

Чтобы спасти Россию, нужно
сжечь Москву.
Нет поэзии в безмятежной и
блаженной жизни!
Только тот подвиг красив, который
совершается для родины и для
народа.
Торопясь изъять героическое из
нашей жизни, мы себе уготовляем
вечное поражение».
Горжусь, что я русский!

9Д

Галаева О.В.

10

Кузнецова Ю.В.

10

Кузнецова Ю.В.

10

Бакулина Е.Е.

10

Бакулина Е.Е.

Тематика второго тура конкурса
Ни для кого не секрет, что пословицы возникаюткак отклик на исторические события
и отражают отношение народа к действительности.Народ живо откликнулся на
события Отечественной войны 1812 года. Пословицы, появившиеся в это время, сокровищница устного народного творчества. И именно они станут тезисами в ваших
выступлениях во втором туре ораторского турнира.
Жеребьёвка.
1. Француз боек, а русский стоек.
2. Бородино – поле русской славы.
3. Честь солдата береги свято.
4. Кто за Родину горой, тот и герой.
5. Если народ един, он непобедим.
6. Храбрость – сестра победы.
7. Хотел с Москвы сапоги снести, а рад с Москвы голову унести.
8. На француза и вилы – ружье.
9. У своего гнезда и ворон орла бьет.
10. Жизнь дана на смелые дела.
11. Предвидение - половина победы.
12. Дисциплина - мать победы.
13. Испуган - наполовину разбит.
14. Умелому воину зима не помеха.
(каждому вышедшему во второй тур конкурса даётся своя тема и минута на
подготовку)

ДЛЯЖЮРИ
Условия участия в ораторском турнире.
В турнире могут принимать участие учащиеся 5-11 классов. Участники представляют
на суд жюри заранее заготовленные спичи (длиной не более 3 минут). Тематика
выступлений была известна за неделю до конкурса.
Критерии оценивания выступлений.
1.
2.
3.
4.

Содержание: соответствие изложения заданной теме.
Лаконичность, доступность изложения.
Доказательность суждений.
Красота речи: использование различных форм выразительности.

Примерное рекомендуемое построение спича.
1. Тезис (его можно утверждать, можно опровергать).
2. Система аргументов (на основе собственного жизненного опыта, из
литературных произведений, из передач, художественных фильмов и другие, но
не менее двух).
3. Вывод по теме.
Тематика выступлений
«Новая Россия начинается с 1812 года». (А. И. Герцен)
«...Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя». (А. П. Ермолов)
«Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России...» (В. Г. Белинский)
«Горжусь, что я русский!» (А. В. Суворов)
«Только тот подвиг красив, который совершается для Родины и народа». (Нина Онилова)
«Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе уготовляем вечное поражение». (Г.
Владимов)
7. «Величием своей судьбы Москва гордиться вправе». (С. Щипачев)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. «Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать».
9. «Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют гражданами
и делами».
10. «Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву».
11. «Главное не крепость взять, а войну выиграть».
(М.И. Кутузов)
12. «Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни»!
13. «Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она
когда-нибудь подымется»!
14. «Блаженная эпоха для храбрости! Широкое поприще для надежд честолюбия»!
15. «Все замечательно в человеке, который не говорит и не делает ничего даром и без цели».
16. «Придет счастливый час –
И тайные статьи явятся напоказ».
(Д.Давыдов)

Приложение
Вопросы для игры со зрителями:
(проводится во время подсчёта голосов жюри после 1 тура)

