
Приветствую Вас, дорогой читатель! Сегодня я расскажу, как у нас в 

классе проходит подготовка к творческим мероприятиям. В 

воспитательной терминологии можно запутаться, некоторые считают 

это проектами, другие – коллективными творческими делами. Важно не то, 

как это назвать, а то, что во время работы объединяется весь класс. 

Итак. Как это было.Часть 1. «В стиле модерн» 

В лицее существует много конкурсов, но, приходит время, когда требуется 

отказаться от чего-то старого и открыть для себя что-то новое. Так и у нас, 

конкурс озвучки ушел, а на смену ему вторгся в наше пространство 

состязательный элемент под именем «В стиле модерн». Заключался он в том, 

чтобы произведение 19 века перенести в 21, придумать и снять видеосюжет.  

 Этап первый: ломали голову над тем, какое произведение взять. 

Прошерстили весь список русской классики. Спрашивали у Романа 

Леонидовича (это наш литературный авторитет, профессор из Москвы). 

Ответ – «Обломов». Остановились на двух произведениях: «Обломов» и 

«Евгений Онегин». Из пары оказалось выбрать еще сложнее, чем из 

множества. Но плюс произведения Пушкина в том, что его мы уже прошли, а 

«Обломов» только еще «маячил» на горизонте. Да еще моя дочь развеяла все 

мучения, когда в разговоре со мной сказала, что Пушкина легко переделать 

на современный лад. На следующий день я получила от нее текст с началом 

нашей будущей постановки.  

Этап второй. Сели с классом, обсудили, одобрили, продумали дальнейший 

сюжет. Текст поручили писать Егору Галкину, с чем он превосходно 

справился. Переделала письмо Татьяны Катя Красильникова. Координатором 

всего процесса была Яна Стыхина. Все завертелось. Распределили роли, 

начали снимать. Но… 

 Было бы неинтересно, если нет препятствий. Одним из них стала 

руководитель культмассовым сектором СУС, которая в ультимативной 

форме нам заявила, что «Евгения Онегина» мы не можем брать, так как его 

уже ставит их класс. А двух «Е.О.» быть не должно… Подумали. Решили: 

чтобы успокоить девушку, мы сказали, что будем инсценировать 

«Обломова», а перед показом ролика объясним, что с «Обломовым» вышел 

облом. Так как наш сюжет далек от оригинала (ну, совсем по мотивам), 

поэтому мы поставили произведение «Неонегин».  



В съемках участвовал весь класс. Кто стеснялся попадать в кадр, помогал 

идеями, поиском музыки. Но нужно не только снять материал, но и 

смонтировать фильм. За это большое спасибо Яне с помощником.  

Результат – первое место. 

Размещаю фрагмент сценария. Батл (дуэль) Онегина с Ленским. 

Ленский: 

С вами Володя беседует Ленский. 

Вы оскорбили меня не по-детски. 

В прочем формальности эти не к месту: 

Нечего трогать чужую невесту! 

Жэка, теперь ты конкретно нарвался, 

лучше бы в Питере так и остался. 

Если б не Пушкин, покрыл б тебя матом, 

Но я считаю себя адекватным. 

Пуля заряжена, пуля готова. 

Жду от тебя лишь последнее слово. 

Кровью ответишь ты, если не трус - 

- В голову буду стрелять не в картуз! 

 

Онегин: 

Думать не смей называть меня трусом! 

Я отрывался на питерских тусах: 

Шулерство, карты, знакомые лица, 

Всюду дворяне и светские львицы. 

Кто ты такой - просто место пустое, 

Глупое, дерзкое и молодое. 

С Олей своей, будто кура с яйцом. 

Будь подкаблучником, будь молодцом! 

Впрочем никем уже больше не будешь. 

Пулю хотел - значит пулю получишь. 

Любишь романтиков старых бурду? 

- Шли им привет в вашем общем аду! 
 


