
В финале ГРАММАТИКОНА команды школьников – знатоков русского 

языка – выполняли многочисленные задания, переходя из одной секции в 

другую: от ФОНЕТИКИ  к  МОРФОЛОГИИ, от  СИНТАКСИСА  к 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ, от ОНОМАСТИКИ к 

ФРАЗЕОЛОГИИ, вспоминали этапы жизни и особенности творческой 

деятельности Антона Павловича Чехова и Ивана Александровича Бодуэна де 

Куртенэ. А в это время наставники – учителя, которые подготовили команды 

к финалу – также не теряли времени даром: прослушав лекцию о редких 

коллекционных изданиях произведений Л.Н. Толстого в фондах Липецкой 

областной научной библиотеки и вдохновившись необыкновенными 

иллюстрациями различных художников, учителя занялись творческой 

работой.  

Педагогам было предложено следующее задание:  

 

Задание. Известны многочисленные поэтические вариации на тему 

ассоциаций, вызываемых внешним обликом букв и восприятием звуков.  

Например:  

«Б» вдаль из-под ладони загляделося – 

как Богоматерь, ждущая младенца. 

(А. Вознесенский) 

Буквенный строй завершив деловито, 

Невинно стоит в конце алфавита 

Простая и скромная буква «я». 

Буква как буква. Сойдется с другими, 

Кивнет им головкой и лапку подаст… 

(И. Бродский) 

Предложите свой вариант (в стихах или прозе) ассоциативного видения слова 

ГРАММАТИКОН. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕВЗОШЛИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ!!!!!!! 

 

Адамова Ольга Владимировна 

МБОУ СОШ №47 

Представьте себе насекомое – жук-олень, рогатый, громоздкий, с 

алюминиевым блеском панциря, тонкими, чуткими, множественными 

ножками. 

Он медленно движется вперед по бескрайнему полю русской 

словесности, ощупывает лапками почву, изыскивая изюминки, бугорки, 

впадинки, белые пятна и черные дыры, изучает Вселенную РУССКОГО 

СЛОВА. 

У него под жестким панцирем знания – легкие крылья вдохновения, рога 

ему нужны для упорства и борьбы. Цель у него – Познанье и Победа! 

 

Куцаева Елена Сергеевна 

Богомолова Елена Васильевна 



МАОУ СШ №55 «Лингвист» 

Перебирая, как драже,  

Созвучье букв ГРАММАТИКОН, 

В «Стратегию» явились мы 

Скрестить оружье языков.  

ГРАММАТИКОН, как Рубикон, 

Был все же нами перейден. 

 

Г рамматике всегда учиться 

Р азумно милые друзья. 

А х, время мчится, 

М имо мчится. 

“M emento more”, – слышу я. 

А я хочу собой гордиться, 

Т ворить, учить и познавать, 

И к новым знаниям стремиться, 

К вершинам взоры устремлять. 

О, помоги, ГРАММАТИКОН, 

Н айти в ученье верный тон! 

 

Каргальцева Надежда Анатольевна 

Сафронова Наталья Витальевна 

МБОУ СОШ №31 

Новость – словно в небе гром! 

«Едем на  ГРАММАТИКОН»! 

Думали: то зверь иль птица? 

А сейчас нам Чехов снится, 

Бодуэн де Куртенэ 

Нас преследует во сне! 

Быть непросто грамотеем, 

Здесь бессильны чародеи, 

В помощь вам, ребята, он –  

Конкурс-друг – ГРАММАТИКОН! 

 

Голубева Любовь Серафимовна 

Дерюгина Галина Васильевна 

МБОУ гимназия №64 

Гласит лингвистики неписанный закон:  

Прости через словесный Рубикон, 

Освоить гласных и согласных «многозвучесть» 

И русской речи плавную певучесть. 

Достаточно пополнить лексикон –  

Решит задачи все  ГРАММАТИКОН. 



К вершинам знаний нас выводит он.  

 

Марчуков Дмитрий Юрьевич 

МАОУ лицей №44 

ГРАММАТИКОН – большая сцена 

Для звуков, букв, словесных форм, 

Для встречи с мыслями великих! 

Гремит идей словесный гром! 

Себя здесь каждый представляет 

Лингвистом, знатоком литературы, 

«Стратегию» для силы мысли выбирает –  

вперед, к победе, страстные натуры! 

 

Панова Наталья Павловна 

Батракова Вера Евгеньевна 

МБОУ гимназия №19 

В «Стратегии» опять  ГРАММАТИКОН 

Собрал всех тех, кто русским увлечен. 

Здесь юные лингвисты разных школ 

Покажут, кто в грамматике силен. 

ГРАММАТИКОН.  «Стратегия». Опять 

Лингвистику здесь будут вспоминать 

Ребята-умники из разных наших школ. 

– О, Бодуэн де Куртенэ! 

– О, Чехов! – слышится со всех сторон. 

 

Тутушкина Виолетта Витальевна 

МБОУ СОШ №24 

«Г» – как шея у гуся, 

Спутать ее ни с чем нельзя. 

Ножка, справа голова –  

«Р» рычит страшнее льва. 

«А» – начало всех начал:  

Сам Мефодий назначал. 

«М» красива и мила –  

Здесь и мама и Москва. 

Догадайтесь дальше сами –  

Что за слово перед нами? 

Завершение – как в «слон»: 

Это наш …. ГРАММАТИКОН!  

 

 

 

 

 


