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место проведения: актовый зал
оборудование: стол жюри; места команд; стол счет

ной группы; столы (парты) для подготовки к конкурсам 
(вдоль стены); трибуна ведущего; красочно оформлен
ная сцена.

атрибуты: сигнальные карточки для оценок жюри; 
карточки для жеребьевки; карточки с заданиями для 
участников турнира; сигнальные карточки «да» и «нет» 
для ответов; бумага для конкурса иллюстраторов; фло
мастеры.

ассистенты: счетная группа; помощники для прове
дения жеребьевки и организации конкурсов; участники 
художественной самодеятельности.

ХОд ИГры

бальный танец

приветствие и представление команд
Под музыку группы «Queen» команды входят в зал 

и рассаживаются по местам.

1  й  В е д у щ и й. Добрый день, дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать вас, участники, органи
заторы «Турнира знатоков словесности», болель
щики! Вы знаете, что наш итоговый конкурс про
ходит в рамках Недели русского языка и литера
туры, посвященной Международному Дню родного 
языка. Пусть это мероприятие будет праздником 
встречи единомышленников — людей, любящих 
и знающих свой родной русский язык, праздником 
разума и общения, чувства и мысли. Многие поэ
ты создали великолепные стихотворения о русском 
языке. Одно из них вы услышите сейчас.

рУсский язык
У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.

Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.

Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.

Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.

Вы, прадеды наши, в недоле,
муко́ю запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.

Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.

Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной,
и белым лебяжьим пером.

Ты — выше цены и расценки —
в году сорок первом потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.

Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.

Я. Смеляков

2  й  В е д у щ и й. Просим команды подняться на 
сцену для представления.

1  й  В е д у щ и й. Вам, дорогие знатоки словес
ности, предстоит убедиться, говоря языком посло
виц, что «Ум без догадки гроша не стоит» и «Ум — 
хорошо, а несколько — еще лучше».

Желаем вам «за словом в карман не лазить», 
а говорить «коротко и ясно, оттого и прекрасно».

Докажите, что «Знание — сила». И пусть «Мир 
освещается солнцем, а человек — знанием»!

Итак: «Доброе начало — половина дела».
Представление команды: название команды; со

став команды: капитан, эрудит, режиссер, сочинитель, 
иллюстратор, грамотей; учитель — руководитель ко
манды.

Представляем уважаемых членов компетентно
го жюри.

А теперь начинаем наш турнир под девизом «Аз 
да буки избавят нас от скуки».

«аз Да бУки избавят нас от скУки». 
турнир знатоков словесности. внеклассное 
мероприятие по русскому языку и литературе

и. м. халабаджах
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первый конкурс «название команд 
и представление эмблемы» (5 баллов)
Жюри оценивает в ходе второго конкурса «Ви

зитная карточка».

Второй конкурс «Визитная карточка» (5 баллов)
Очередность выступлений определяют жеребьевкой, 

для чего капитанов команд приглашают на сцену.
Каждая команда в соответствии с определившимся 

номером представляет свою «Визитную карточку»: по
вествование о команде, ее названии, эмблеме, девизе, 
участниках и т. п.

2  й  В е д у щ и й. Уважаемое жюри, просим 
вас определить оценки за два конкурса: названий 
и эмб лем и визитную карточку. А пока — музы
кальный номер.

Исполняется номер художественной самодеятель
ности.

У ч и т е л ь. Уважаемое жюри, просим объявить 
оценки. Счетная группа оформляет конкурсные 
протоколы.

1  й  в е д у щ и й. Пока счетная группа подводит 
итоги первых двух конкурсов, прошу выйти на сце
ну представителей команд — иллюстраторов для 
получения задания.

Представители команд получают задание и выполня
ют его, пока проводится конкурс грамотеев.

третий конкурс «конкурс иллюстраторов» 
(5 баллов)
Участники команд, умеющие рисовать, получают 

задание: «Нарисовать героя указанного произведе
ния так, чтобы его узнали другие конкурсанты (фон, 
пейзаж, атрибуты и т. п.)». Проводится жеребьевка.

Дон 
Кихот

Ассоль
Митро

фан
Маленький 

Принц
Мцыри

четвертый конкурс «конкурс грамотеев» 
(5 баллов)
На сцену приглашают представителей ко

манд — грамотеев.
Грамотеи выполняют 5 заданий.

задание № 1. грамотеи-корректоры
Участники каждой команды получают карто

чки, на них записывают название своей команды 
и выполняют задание.

Команда __________________________
Озаглавьте текст, расставьте знаки препинания.

__________________________________
Когда падает снег вся природа чудесно преображается. 
Легкие снежинки медленно опускаются на землю  
и устилают ее пушистым ковром. Сказочным стано
вится все вокруг деревья скамейки дома. Друзья игра
ют в снежки а я им кричу Ребята с первым снегом вас! 
Зима лучшее время года

задание № 2. грамотеи-конструкторы
Каждый участник команды записывает образо

ванные им слова на свой листок, затем читает по
лученное.

С помощью суффиксов образуйте названия де
тенышей животных, запишите правильно.

Белка, волк, галка, мышь, собака, паук, кот, 
петух, грач, медведь, червяк.

(Бельчонок, волчонок, галчонок, мышонок, ще-
нок, паучок, котенок, цыпленок, грачонок, медве-
жонок, червячок)

задание № 3. грамотеи-переводчики
Подберите к исконно русским словам русские 

слова иноязычного происхождения.

Правописание, перекрещивание слов, подсвеч
ник, апельсиновая плантация, чистописание, пода
рок на память.

(Орфография, кроссворд, канделябр, оранжерея, 
каллиграфия, сувенир)

задание № 4. «да и нет»
Участники конкурса поднимают соответству

ющую ответу сигнальную табличку.
1. В словах мяч, посвящение, маяк, есть буква 

«я», которая может обозначать один и два зву
ка. В слове маяк буква «я» обозначает два зву
ка, а в словах мяч, посвящение, ребята — один. 
Да или нет? (Да)

2. Во многих русских словах встречается непроизно
симый согласный звук, который на пи сьме обоз
начается соответствующей буквой. Такие слова 
нельзя путать со словами, в которых действитель
но нет ни лишнего звука, ни согласной буквы, 
которая могла бы его обозначать. Согласны ли 
вы, что в словах чудесный, блеснуть нет никакой 
непроизносимой согласной, а в слове капустный 
есть непроизносимый согласный т? (Да)

3. В словах обучить, сверхинтересный, сэконо-
мить после приставки следует писать ъ. Да или 
нет? (Нет)

4. В предложении В синем небе звезды блещут 
в синем море волны хлещут следует ставить 
запятую, так как это сложное предложение. Да 
или нет? (Да)

5. Даны слова: высоко, высь, высокий; внизу, 
нижний, низ. Слова высь и низ не имеют окон
чаний. Да или нет? (Нет, имеют)

6. В предложении Разбойник поймал Буратино 
слово Буратино является подлежащим. Да или 
нет? (Нет, дополнением)

задание № 5. «четвертый лишний»
Участники каждой команды получают карто

чки, записывают на них название своей команды 
и в каждой строке вычеркивают лишнее слово.
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Команда __________________________
y Ворота, салазки, здания, чернила;
y ночь, рожь, мышь, стеречь;
y город, Москва, Саратов, СанктПетербург;
y крик, орать, визжать, кричать;
y печка, свечка, утка, овечка;
y лебедь, ворона, воробей, попугай;
y уши, ноги, руки, головы

(Лишние: здания — ед. и мн.ч.; стеречь — ин
финитив; город — нарицательное; крик — суще
ствительное; утка — корень и окончание; воро-
на — жен. род; уши — 2 скл.)

1  й  В е д у щ и й. Уважаемое жюри, просим объ
явить оценки за четвертый конкурс.

Счетная группа оформляет конкурсные протоколы.

2  й  В е д у щ и й. А теперь просим подняться 
на сцену конкурсантовиллюстраторов и по двое 
представителей от каждой команды. Иллюстрато
ры, покажите по очереди свои рисунки, не назы
вая ни героев, ни произведений, ни авторов. Пусть 
ваши соперники узнают их.

Представители каждой команды говорят свой 
вариант, только после этого объявляется правиль
ный ответ. Если произведение и его герой не бу
дут узнаны, иллюстратор объясняет свой замысел 
и называет правильный ответ.

1  й  В е д у щ и й. Уважаемое жюри, просим объ
явить оценки за третий конкурс.

Пока счетная группа подведет итоги состояв
шихся конкурсов, вам будет представлен номер ху
дожественной самодеятельности.

Исполняется номер художественной самодеятель
ности.

2  й  В е д у щ и й. Прошу выйти на сцену пред
ставителей команд — сочинителей. Они получат 
задание и будут над ним работать, пока длится кон
курс эрудитов.

пятый конкурс «конкурс сочинителей» 
(5 баллов)
1  й  В е д у щ и й. Участники конкурса получа

ют задание:
«Представьте, что вы — обычная школьная 

парта. Расскажите о себе, о своей жизни так, чтобы 
все присутствующие почувствовали ваше настрое
ние, разделили ваши проблемы».

2  й  В е д у щ и й. Прошу выйти на сцену пред
ставителей команд — эрудитов.

шестой конкурс «конкурс эрудитов» (5 баллов)
1  й  В е д у щ и й. На сцену приглашаются пред

ставители команд — эрудиты.
Выполняется 5 заданий. Общая оценка за конкурс — 

5 баллов.

задание № 1. эрудиты
На карточках, которые получают игроки, на

писаны крылатые выражения, взятые из извест
ных произведений русских писателей. Необходимо 
вспомнить фамилию автора, название произведе
ния и записать в свой листок.

1. Дела давно минувших дней, преданья старины 
глубокой.

2. Да здравствует солнце, да скроется тьма!
3. Что день грядущий мне готовит?
4. Растекаться мыслию по древу.
5. Служить бы рад — прислуживаться тошно.
6. Не хочу учиться, а хочу жениться

(1. A. С. Пушкин «Руслан и Людмила». 
2. А. С. Пушкин «Вакхическая песня». 3. А. С. Пуш-
кин «Евгений Онегин». 4. «Слово о полку Игореве». 
5. А. С. Грибоедов «Горе от ума». 6. Д. И. Фонвизин 
«Недоросль»)

задание № 2. «узнай произведение по его началу 
и финалу»
Участники конкурса записывают ответы на сво

их листках.
1. Начало: «Я пригласил вас, господа, с тем, что

бы сообщить вам пренеприятное известие». 
Финал: «Приехавший по именному повелению 
из Петербурга чиновник требует вас сей же час 
к себе. Он остановился в гостинице».

2. Начало: «Несколько лет тому назад в одном из 
своих поместий жил старинный русский ба
рин <…> Его богатство, знатный род и связи 
давали ему большой вес в губерниях, где на
ходилось его имение». Финал: «Полагали, что 
они [разбойники] старались о спасении его [ата
мана]. Но последствия их оправдали; грозные 
посещения, пожары и грабежи прекратились. 
Дороги стали свободны. По другим известиям 
узнали, что <…> скрылся за границу».

3. Начало: «А поворотиська, сын! Экий ты смеш
ной какой!». Финал: «Козаки живо плыли на 
узких двухрульных челнах, дружно гребли ве
слами, осторожно минали отмели, всполаши
вая подымавшихся птиц, и говорили про своего 
атамана».

4. Начало: «Кафтан весь испорчен. Еремеевна, 
введи сюда мошенника Тришку». Финал: «Вот 
злонравия достойные плоды!».

5. Начало: эпиграф «Коллежский регистратор, 
Почтовой станции диктатор» (Князь Вязем
ский). Финал: «И я дал мальчишке пятачок 
и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, 
мною истраченных».
(1. Н. В. Гоголь «Ревизор». 2. A. С. Пушкин «Дуб-

ровский». 3. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». 4. Д. И. Фон-
визин «Недоросль». 5. А. С. Пушкин «Станционный 
смотритель»)



Русский язык и литеРатуРа. Всё для учителя! Пилотный выпуск. Август 2010 г.37

заинтересовать — значит удержать

задание № 3. «герой, я тебя знаю!»
Участвующие в конкурсе записывают ответы на 

своих листках.
1. Герою какого произведения принадлежат сле

дующие слова:

Довольно счастлив я в товарищах 
моих,—

Вакансии как раз открыты:
То старших выключат иных;
Другие, смотришь, перебиты?

2. Кто так жил: «…недорослем, гонял голубей 
и играл в чехарду с дворовыми мальчишками. 
Между тем минуло мне 16 лет. Тут судьба моя 
переменилась»?

3. Какого героя характеризует следующий порт
рет: «Уже постаревший на службе и очень не 
глупый человек. Хотя и взяточник, но ведет 
себя очень солидно; довольно серьезен… гово
рит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало»?

4. Какому персонажу из произведений Лермонто
ва посвящаются эти строки:

Пройдет стар человек — 
перекрестится,

Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку?

5. Что это за персонаж: «Он был лет сорока, росту 
среднего, худощав и широкоплеч. В черной бо
роде его показывалась проседь; живые большие 
глаза так и бегали. Лицо его имело выраже
ние довольно приятное, но плутовское. Волосы 
были обстрижены в кружок…»?
(1. Скалозубу — А. С. Грибоедов «Горе от ума». 

2. Петр Гринев — A. С. Пушкин «Капитанская 
дочка». 3. Городничего — Сквозник-Дмухановско-
го — Н. В. Гоголь «Ревизор». 4. Купцу Калашнико-
ву — М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калаш-
никова». 5. Пугачеву — А. С. Пушкин «Капитан-
ская дочка»)

задание № 4. «Юмористическая викторина»
Участвующие в конкурсе записывают ответы на 

своих листках.
1. Кто из героев русской народной сказки был хле

бобулочным изделием?
2. Назовите героиню русской народной сказки, ко

торая была сельскохозяйственным продуктом.
3. В какой русской народной сказке брат не пос

лушался сестру, один раз нарушил санитарно
гигиенические правила и жестоко за это попла
тился?

4. Назовите имя героя английской народной сказ
ки: он построил дом, придерживаясь передо
вых методов, а его братья работали по старинке 
и поэтому чуть не потеряли жизнь?

5. К семейству каких домашних птиц принадле
жит героиня русской народной сказки, которая 
несла для хозяев изделия из драгоценных ме
таллов? Как ее звали?
(1. Колобок. 2. Репка. 3. «Сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка». 4. Наф-Наф. 5. Курочка 
Ряба)

задание № 5. «да и нет»
Участвующие в конкурсе поднимают соответ

ствующие сигнальные таблички.
1. Сказку «Девочка Снегурочка» написал Влади

мир Даль. Да или нет? (Да)
2. Знаменитую сказку «Алиса в Стране Чудес» на

писал Льюис Кэрролл. Прочитав ее, королева 
Англии Виктория пришла в восторг и приказала 
немедленно купить все сочинения Кэрролла. Ка
ково же было ее удивление и разочарование, ко
гда оказалось, что все труды этого писателя ока
зались по высшей математике. Да или нет? (Да)

3. Жан Батист Поклен — это псевдоним француз
ского писателя Антуана де Сент Экзюпери. Да 
или нет? (Нет)

4. Александр Сергеевич Грибоедов знал восемь 
иностранных языков: английский, француз
ский, итальянский, немецкий, персидский, 
латинский, греческий, арабский. Да или нет? 
(Да)

5. Свой портрет с надписью: «Победителюучени
ку от побежденного учителя в тот высокоторже
ственный день, в который он окончил свою 
поэму “Руслан и Людмила”…»,— подарил 
А. С. Пушкину Г. А. Державин. Да или нет? 
(Нет, В. А. Жуковский)

6. Сюжеты произведений «Ревизор» и «Мерт
вые души» Н. В. Гоголю подсказал (подарил) 
Л. Н. Толстой. (Нет, А. С. Пушкин)

2  й  в е д у щ и й. Уважаемое жюри, просим объ
явить оценки за шестой конкурс (эрудитов). Счет
ная группа оформляет конкурсные протоколы.

1  й  в е д у щ и й. А теперь просим подняться на 
сцену конкурсантовсочинителей. Прочитайте по 
очереди свои высказывания.

2  й  в е д у щ и й. Уважаемое жюри, просим объ
явить оценки за пятый конкурс (сочинителей).

Пока счетная группа подведет итоги состояв
шихся конкурсов, вам будет представлен номер ху
дожественной самодеятельности.

Исполняется номер художественной самодеятель
ности.

1  й  В е д у щ и й. А теперь прошу выйти на сце
ну капитанов команд.

седьмой конкурс «конкурс капитанов» (5 баллов)
Выполняется 5 заданий. Общая оценка за конкурс — 

5 баллов.
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задание № 1. «о себе в третьем лице»
2  й  В е д у щ и й. Капитанами становятся не 

случайно, для этого нужно обладать какимито осо
быми качествами. Капитаном быть нелегко: нуж
но уметь принимать решения, брать на себя ответ
ственность. Словом, капитан — человек волевой, 
интересный, ему есть что рассказать о себе.

Капитаны получают задание: рассказать о себе 
в третьем лице, как бы взглянуть на себя со сторо
ны, оценить себя как личность, проявить умение 
самооценки и, может быть, самокритики. Рассказ 
следует начать так: «Фамилия, имя — ученик (ца) 
9 класса… Любит… Увлекается… и т. д.

задание № 2. «вопросы-шутки»
Капитаны записывают ответы на свои листки.

1. Чем кончаются день и ночь?
2. Что стоит посредине земли?
3. В каком слове 40 букв «А»?
4. В каких словах по 100 согласных? (хотя бы 

2 слова).
5. Почему поразному пишутся близкие по звуча

нию слова в предложении: «Деревенский старо
жил сад колхозный сторожил»?
(1. Мягким знаком. 2. Буква «м». 3. Сорока. 

4. Стог, стол, стон, стоп, сток. 5. Старожил — от 
слова «старый», сторожил — от слова «сторож»)

задание № 3. «волшебные превращения слов» 
(логогрифы, метаграммы, шарады)

1. На берегу морском все время 
я валяюсь,

А выбрось мягкий знак —
Вверх птицей устремляюсь.

(Галька — галка)

2. И по реке, и по пруду
Плыву я в тихую погоду.

Но вставь лишь «и» — я поведу
Стальную птицу к небосводу.

(Плот — пилот)

3. На дне реки в прохладной тьме
Скрываюсь я века.
Но вот ты «н» добавил мне —
И я уже река.

(Ил — Нил)

4. Известное я блюдо,
Когда ж добавишь «м»,
Летать, жужжать я буду,
Надоедая всем.

(Уха — муха)

5. С буквой «н» я по ночам
В небесах гуляю,
С буквой «п» частенько вам
Видеть помогаю.

(Луна — лупа)

6. Когда я с «д» — меня сорвут,
Когда я с «т» — на мне плывут.

(Плод — плот)

7. С «л» я слезы вызываю,
С «ж» по воздуху летаю.

(Лук — жук)

8. Я с «у» — далекая планета,
А с «и» — я в Азии страна.

(Уран — Иран)

9. Из списка птиц мой первый слог 
возьмете,

Второй — с бараньей головы.
Откройте печь и там найдете
То, что не раз едали вы.

(Пирог)

10. Нота — мой первый слог,
Поставь с ней рядом предлог
И, разгадав загадку до конца,
Получишь выражение лица.

(Мина)

задание № 4. «поиграем в рифмы»
1. Погода была ужасная. Принцесса была… (крас

ная, прекрасная, первоклассная).
2. Ой конечекгорбуночек! Прибегай скорей… (сы

ночек, дружочек, свисточек).
3. Белый снег в лесу лежит, зайка под кустом… 

(дрожит, жужжит, скрипит).
4. Эй, не стойте очень близко — я тигренок, а не… 

(миска, Лизка, киска).
5. Гриб растет среди дорожки, голова на тонкой… 

(ножке).
6. Панцирь носит черепаха, прячет голову от… 

(страха).
7. Роет землю серый крот, разоряет… (огород).
8. Ходит по лесу хорек, хищный маленький…  

(зверек).

поэтическая хрестоМатия

1 сентября
Звонкий звонок звенел.
Вмиг оживали классы...
В страхе или от счастья
Бело крошился мел...

Знаньям пришел черед,
Ведь неученье тьмою,
Будто бы буря — кроет.
И побежал народ,

Только вперед — не вспять,
Маленький и не очень,
Чтоб записать в тетрадь
Новенькую, — две строчки.

Ю. Куликова
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9. Я один имею рог, называюсь… (носорог).

10. Он с бубенчиком в руке, 
в синекрасном колпаке.

Он веселая игрушка, и зовут его… 
(Петрушка).

задание № 5. «да и нет»
Участвующие в конкурсе поднимают соответ

ствующие сигнальные таблички.
1. Согласны ли вы, что именно А. С. Пушкин 

в стихотворном романе «Евгений Онегин» по
святил Д. И. Фонвизину следующие строки:

Волшебный край!
Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы… 

(Да)

2. Крылатые слова «А вы, друзья, как ни сади
тесь, все в музыканты не годитесь» принадле
жат И. А. Крылову и взяты из басни «Лебедь, 
Рак да Щука». Да или нет? (Нет, взяты из бас-
ни «Квартет»)

3. Слова «Когда ж постранствуешь, воротишься 
домой, И дым отечества нам сладок и приятен» 
произносит герой комедии А. С. Грибоедова 
«Горе от ума» Чацкий, вернувшийся из стран
ствований домой в Москву. Да или нет? (Да)

4. В основе стихотворения А. С. Пушкина «Песнь 
о вещем Олеге» лежит фольклорный источник 
(устное сказание). Да или нет? (Нет, летопис-
ный источник)

5. Основным содержанием поэмы М. Ю. Лермон
това «Мцыри» является описание трех дней, 
проведенных главным героем на воле. Вы со
гласны с этим утверждением? (Да)

6. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного гла
зами не увидишь»,— это слова, ставшие кры
латыми. Они принадлежат Лису — одному из 
героев повести Антуана де СентЭкзюпери «Ма
ленький принц». Да или нет? (Да)

1  й  В е д у щ и й. Уважаемое жюри — ваши 
оценки капитанам!

2  й  В е д у щ и й. Пока счетная группа занята 
своим делом, предлагаем посмотреть номер худо
жественной самодеятельности.

Исполняется номер художественной самодеятель
ности.

1  й  В е д у щ и й. И вот настало время послед
него конкурса нашего турнира. Конкурса заверша
ющего и, не побоюсь этого утверждения,— реша
ющего.

Восьмой конкурс «Домашнее задание»
Каждая команда представляет подготовленное до

машнее задание: инсценировку эпизода классического 
произведения на современный лад.

2  й  В е д у щ и й. Пока жюри подводит итоги 
конкурсов, предлагаем вашему вниманию стихо
творение В. Шефнера «Слово». Помните, что сло
во — великое дело, у него огромные возможности. 
Любите и берегите родное слово, оно — ваша опора 
в жизни, без слова нет человека.

Чтение Стихотворения «Слово» В. Шефнера подго
товленным учеником.

слово
Много слов на земле. Есть дневные слова —
В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова — словно раны, слова — словно 
суд,—

С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке у нас есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

Повторять их не смею на каждом шагу,—
Как знамена в чехле, их в душе берегу.
Кто их часто твердит — я не верю тому,
Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,
Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,
Оскорбляет героев бесчисленных прах,

Тех, что в темных лесах и в траншеях 
сырых,

Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат они,—
Золотым эталоном их в сердце храни!

И не делай их слугами в мелком быту —
Береги изначальную их чистоту.

Когда радость — как буря, иль горе — 
как ночь,

Только эти слова тебе могут помочь!
В. Шефнер

1  й  В е д у щ и й. Для подведения итогов тур
нира знатоков словесности слово предоставляется 
членам и председателю жюри.

Председатель жюри называет победителей.
Помощники ведущего награждают победителей при

зами.
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