


Кактебяэовут?
Сколько тебе лет?

Вкакойш 
В 

коле ты учишься?каком городе живёиrь?

Гавриил Романович Державин. 

278 лет, родился в 1743 г. 

Учился в Оренбургской школе,. 

а затем в Казанской гимназии. 

· 

Чем ты увлекаешься?

Немецкий язык 

------�--�- . . . . . . . . . . . . . . . .  .

твой жизненный девиз

"Ум и сердце Человечье были Гением моим" 

В ближайшем будущем ты хочешь научиться ...

В своё время я хотел, чтобы в поэзии у меня появился 

свой стиль. А то мои ранние работы были очень 

подражательны Ломоносову. 

Что ты любишь больше всего?

Поэзию, рисование, музыку, игру в карты. Принимать 

экзамен у Александра Сергеевича Пушкина, будущего 

гения России. 



Что ты любишь больше всего?

Чем ты увлекаешься?

Твой жизненный девиз

В ближайшем будущем ты хочешь научиться...

ПОЗНАКОМИМСЯ?

Здесь может быть твой портрет

А здесь твоя подпись

Кактебяэовут?

Вка
Скол
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Фамильный герб
Державиных

фамильный герб

____________________

Я И МОЯ СЕМЬЯ

"И словом: он со мной не сходен 
 Ни видом, ростом, ни лицом; 

 Душой, быть может, благороден, 
 Но гербом — не Державин он!

 В моем звезда рукой держима;
 А им клюка иль трость носима. 

 Он может четки взнесть в печать; 
Я лирою златой блистать."

Привратнику



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ
ДРЕВО

СОЗДАЙ ДРЕВОСВОЕЙ СЕМЬИ. 



.





Свободное лёгкое платье,

напоминающее хитон, с высокой

талией, глубоким вырезом и

рукавами-фонариками. 

Накидка из
батиста.

КРАСОТА  ВНЕШНЯЯ

Сандалии с ремешками, 
иногда украшенные  

драгоценными камнями.

Наполеоновский ампир

Всем своим обликом женщинадолжна была напоминатьмраморную скульптуру. Вот почемуодежды носили исключительнобелые. В моду в большом количествевошла пудра, которой модницыпокрывали не только лицо, но и шею,грудь, спину, руки.

Само платье и вид его долженбыл напоминать Афродиту -богиню, вышедшую из воды инесущую за собой шлейф пеныволн морских. Это было времярасцвета морских походов исамого флота по всему миру.

Дарья Алексеевна Дьякова (8 марта 1767 — 16 июня 1842) —
вторая жена поэта Г. Р. Державина, 

унаследовавшая после его смерти усадьбу Званка, 
на базе которой по её воле был основан 

Званский женский монастырь.



ВЫБОР СТИЛЯ — ЭТО
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Можно ли по твоему
внешнему виду понять,

что ты за человек и
каковы твои ценности?

Взгляни на свойгардероб и попробуйответить на вопросы:

Как в облике внешнем
проявляется

внутреннее «я»?

Могут ли окружающие
заметить, какие стили, бренды

тебе особенно близки?

Кого можешь назвать иконой
стиля? Какие аспекты его образа
максимально повлияли на твой

стиль? Как и почему?





ЗАЦЕНИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ КОНЦА 
XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКА

petits-jeux 
фанты

Рифмы

Игра в 
почту

Туалет

Каждый из игроков складывает фанты в 
шляпу. После ведущий с закрытыми глазами 
вынимает фант и даёт хозяину фанта самые 

разные задания: петь по-петушиному, 
прыгать на одной ножке и тому подобное.

Играющие садятся в круг. Один из играющих 
бросает кому-нибудь платок и одновременно 
произносит слово, а другой должен поймать 
платок и отвечать в рифму — и так по кругу. 

Чем труднее загаданное слово, тем 
неожиданнее и смешнее получается рифма.

Всем, участвующим в этой игре, дается по 
кусочку бумаги, на котором каждый пишет 

какой-нибудь вопрос. Эти бумажки кладутся 
в шляпу и перемешиваются, затем 

поочерёдно каждый из играющих вынимает 
по одной бумажке и, не читая вопроса, пишет 

на оборотной стороне ответ, после чего 
складывает бумажку в другую шляпу. Когда 
все ответы написаны, бумажки вынимают и 

читают вслух вопросы и ответы —
несочетания вопросов и ответов становятся 

каламбурами.

Игроки сидят в кругу. Ведущий - в центре. Он 
называет разные предметы одежды. Люди, на 

которых есть эти предметы одежды -
меняются местами.  Кто не успевает занять 

стул - становится ведущим. По команде
«Весь туалет!» все игроки должны быстро 

встать со своих мест и поменять их. Известен 
случай, когда в Николаевском дворце 

распорядителем игры был сам Николай I, а 
один из игроков занял стул прежде 

императрицы, но был за то только поощрён 
императором.



____________
_______________

ЗАЦЕНИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ КОНЦА 
XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКА

Гусёк

Лото

Пузеля

 НАСТОЛКИ
Предшественница настолок - старинная игра «Гусёк», в 

которой нужно было быстрее всех дойти до финиша, 
собрав по дороге большее количество гусей.

Лото пришло в Россию из Италии в XVIII веке и сразу 
стало очень популярным. В него играли не только на 

светских вечерах, но и в кругу семьи. Героиня 
чеховской «Чайки» Ирина Аркадина говорила: «Когда 
наступают длинные осенние вечера, здесь играют в 
лото. Вот взгляните: старинное лото, в которое ещё 

играла с нами покойная мать, когда мы были 
детьми».

Пузеля, или, как мы называем их сегодня, пазлы, 
изобрёл английский картограф и графер Джон 

Спилсбери. Он приклеил географическую карту на 
доску, распилил её на части (пазлы) и предложил 

детям по памяти собрать полную картинку. В Россию 
пазлы пришли в XIX веке и стали салонной игрой.

_________________

ПОДПИШИ, ГДЕ
КАКАЯ ИГРА



А ЧТО ЛЮБИШЬ ТЫ?

Твои увлечения из детства

Я хочу научиться...Мне совсем НЕ нравится
заниматься...

Сейчас я увлекаюсь...



КОЛЕСО БАЛАНСА

1 Назови сегменты (это могут быть: сферы 
твоей жизни или то, чему ты хочешь научиться).

2 Отметь на каком уровне сейчас каждый из сегментов.
3 Отметь до какого уровня и за какое количество 

времени ты хочешь прокачать этот сегмент

это методика, с помощью которой оценивается наполненность различных
сфер твоей жизни. Она помогает сделать анализ всех аспектов, рассчитать

время и силы, выбрать правильный вектор движения.



КОЛЕСО БАЛАНСА

4 Напиши свой план достижения результатов, 
которые ты хочешь получить. 

Помни про искусство маленьких шагов.



РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Во времена Державина была мода

описывать праздники, на которых

присутствовали высокие особы, и печатать

подобные описания отдельными

книжками. Здесь, в сочетании стихов и

прозы, была важна каждая деталь,

подробность, чтобы изобразить все

«великолепие и изобилие угощения

владычицы», - писал Державин.

Широка и картина, охватывающая щедрость государыни: 
«злато и сребро» Сибири, «редкие рыбы седых океанов», «тельцы

и дичь» Украины, «с Дона сладкие и крымски вкусны вина». 
Вот уж поистине дипломатия государственного служащего: 

не забыть ни о ком и ни о чем: 
«Обилье жирное здесь простирает длань»!

КОГО РОСКОШНЫМИ ПИРАМИ

ИЗ ВЕНСКИХ ЧИСТЫХ

ХРУСТАЛЕЙ,

КОГО СТОЛЬ СЛАВНО

УГОЩАЕШЬ

И ДЛЯ КОГО ТЫ РАСТОЧАЕШЬ

СОКРОВИЩА КАЗНЫ СВОЕЙ?

 

Лови рецепт
оливье

XIX века



пёстрая





Что обязательно будет в
твоём  доме

РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Красота 

невероятная!

А как выгляделбы план твоейквартиры?(дома)

В каком стиле был 
бы интерьер?

:



ГЕОГРАФИЯ

1743 -  ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ РОДИЛСЯ 
ПОД КАЗАНЬЮ В СЕЛЕ СОКУРЫ  

1784-1785 -  ПРАВИТЕЛЬ 
ОЛОНЕЦКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА  

(ГЛАВНЫЙ ГОРОД - ПЕТРОЗАВОДСК)

1786 -  1788 -  ПРАВИТЕЛЬ 
ТАМБОВСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА

1791-1793 -  СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ II

1793-1803 -  СЕНАТОР 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1803 - 1816 - ЖИЛ В ИМЕНИИ ЗВАНКА 
ПОД НОВГОРОДОМ

ПРЕДЛАГАЕМ ТЕБЕ ОТПРАВИТЬСЯ НА 
ЭКСКУРСИЮ ПО МЕСТАМ ДЕРЖАВИНА В 

ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ



ГЕОГРАФИЯ

Петрозаводск

Санкт-Петербург

Новгород

Москва
КазаньН. Новгород

Тамбов

Отметь 
"Города Державина" на карте.

С какими городами
он был связан

на протяжении своей жизни?



ГЕОГРАФИЯ

ПЕРВАЯ ТОЧКА НАШЕГО МАРШРУТА - #РОДНАЯ_36Я 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №36 ИМЕНИ 

ГАВРИИЛА РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА"

ПРОХОДИ НАШ КВИЗ ,  ЧТОБЫ ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С БЮСТОМ Г.Р. ДЕРЖАВИНА НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ШКОЛОЙ

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ_______________________________



РЕФЛЕКСИЯ

ЧТО НОВОГО Я УЗНАЛ ПРО Г.Р.  ДЕРЖАВИНА И ПРО СЕБЯ,
НАХОДЯСЬ В #РОДНОЙ_36ОЙ?



ПРОВОДИТЬ ЗДЕСЬ ЭКСКУРСИИ! 
СМОТРИ СКОРЕЕ СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ

ЧЕРЕЗ QR-CODE МОЖЕШЬ ПОЧИТАТЬ
ПРО СВЯЗЬ ГАВРИИЛА РОМАНОВИЧА

С ХУТЫНСКИМ МОНАСТЫРЁМ

ГЕОГРАФИЯ

ВТОРАЯ ТОЧКА НАШЕГО МАРШРУТА  -  
 ВАРЛААМО-ХУТЫНСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ПРЕДЛАГАЕМ ТЕБЕ ЧЕК-ЛИ СТ , ЧТОБЫ ПОЛНОЦЕННО
УЗНАТЬ ЭТО МЕСТО, А ПОТОМ ЕЩЁ И САМОМУ



доехать от #Родной_36ой до 
Монастыря на велосипеде;

обойти трижды по солнцу горочку 
преподобного Варлаама и загадать 

желание;

возложить цветы к могилам 
Гавриила Романовича Державина и 

его супруги;

купить хлеб/сметану в церковной 
лавке;

прогуляться по берегу Волхова;

любоваться цветущим садом, 
розарием или золотистой осенней 
красотой, а может быть, пушистым 

зимним покрывалом.

ХУТЫНСКИЙ
Ч Е К - Л И С Т



РЕФЛЕКСИЯ

ЧТО НОВОГО Я УЗНАЛ ПРО Г.Р.  ДЕРЖАВИНА И ПРО СЕБЯ,
НАХОДЯСЬ В ХУТЫНСКОМ МОНАСТЫРЕ?



П Л А Н Н Е Р
П О М О Ж Е Т ,  К О Г Д А  В С Е Г О

О Ч Е Н Ь  М Н О Г О  И  А А А А А

Срочные и важные
• СДЕЛАТЬ СРАЗУ •

Несрочные и важные
• СДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ •

Несрочные и неважные
• СДЕЛАТЬ ИЛИ ОТЛОЖИТЬ •

Срочные и неважные
• СДЕЛАТЬ ИЛИ ДЕЛЕГИРОВАТЬ •



ГЕОГРАФИЯ

ТРЕТЬЯ ТОЧКА НАШЕГО МАРШРУТА -  
ПАМЯТНИК "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ"

 

 ЭТОТ ПАМЯТНИК МЫ ГОТОВЫ
РАССМАТРИВАТЬ БЕСКОНЕЧНО.

ИМЕННО ПО НЕМУ МОЖНО ИЗУЧАТЬ
ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО

ГОСУДАРСТВА, ЗНАКОМИТЬСЯ С
ДЕЯТЕЛЯМИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ,

ИСКУССТВА.

Т
Е

С
Т

 



РЕФЛЕКСИЯ

ЧТО НОВОГО Я УЗНАЛ ПРО Г.Р.  ДЕРЖАВИНА И ПРО СЕБЯ,
НАХОДЯСЬ У ПАМЯТНИКА "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ"?



РЕФЛЕКСИЯ

КОГО Я ЕЩЁ БЫ ПОМЕСТИЛ НА ПАМЯТНИК СО ВРЕМЁН 
ПОСЛЕ 1862 ГОДА? ПОЧЕМУ?




