
Литературно - биологическая дуэль «Наука побеждать» как одна из форм 

повышения качества образования. 

МОУ Гимназия № 44 г. Иркутска. 

Участники дуэли: Ефименко Т.В., учитель русского языка и литературы, 

                                             Иевлев Д.В., учитель биологии. 

 
От ведущего: Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 

литературно - биологическую дуэль, которая была проведена в классе 

естественнонаучного профиля с целью повышения интереса к предметам Литература и 

Биология посредством их интеграции. Мы придумали несколько инновационных форм 

проведения уроков, с помощью которых можно влиять на повышение качества 

образования: это биологическая сказка по мотивам сказки Е.Шварца «Обыкновенное 

чудо», также презентация композиции «Разножанровая биология»: ода насекомым, сонет, 

послание, баллада и т.д. 

Сегодня мы остановимся  только на одной из форм наших совместных уроков - дуэли. 

 
Учитель литературы:  Я, учитель русского языка и литературы, с полной 

ответственностью заявляю, что литература - самый необходимый предмет в школах, 

самый красивый, самый любимый. Она оперирует со Словом : 

В оный день, когда над миром новым 

Бог склонял лицо Свое, тогда 

Солнце останавливали словом, 

Словом разрушали города. 

О предмете «литература» можно писать мадригалы, оды, сонеты, поскольку и «великий 

Дант не презирал сонета». 

 



Сонет литературе 

Литература душу раскрывает, 

Она на чувства действует извне, 

Она - царица, это каждый знает, 

Самодостаточна она вполне. 

 

Литература - это Пушкин, Гоголь, 

Мыслей неожиданных полет, 

Она умеет наше сердце трогать, 

Все ответы зная наперед. 

 

И если нам случится тяжело, 

Мы у нее попросим все совета, 

И потому что от нее светло, 

И потому что лучше нет предмета. 

 

Чтобы творить и что - то понимать, 

Литературу каждый должен знать. 

 

Я вызываю на словесную дуэль всякого, кто попробует доказать, что его предмет лучше. 

Есть желающие? 

 
 

Учитель биологии. Есть. Я принимаю вызов. 

И не потому, что намерен победить, ведь в противоборстве физиков и лириков обычно 

побеждают лирики. Вы спросите: Почему? Мы манипулируем реальностью, а они 

фантазией. А в фантазии каждый из вас может сотворить то, на что в реальности никогда 

не решится, быть таким, каким сам себя хочешь видеть. Но я принимаю вызов и отвечаю 

своим сонетом… 

 



Сонет биологии 

Что было первым: жизнь иль мысль? Яйцо иль курица? Ответить 

На сей вопрос все мудрецы давно старались на планете… 

И эту тему воспевать мы можем долго и красиво, 

И громогласно утверждать, что есть на свете свыше сила. 

 

Откуда мысль, что есть она, и как рождается открытье? 

А как понять секреты сна, поступка объяснить событье? 

Как осознать, откуда ты, о, Человек, на свет явился? 

И почему цветут цветы? Секрет познанья чтоб открылся… 

 

И кто же сможет нам помочь решить загадки мирозданья, 

Рассеять домыслы, как ночь, зажечь лучину осознанья. 

Наука призвана затем, чтоб не давать уму лениться, 

Кто ты по сути, Человек, коль дали дар тебе учиться? 

 

Романы, повести, стихи существовали б под сомнением, 

Когда бы ни был человек биологическим твореньем. 

 
От ведущего: Подведем итоги. Просим поднять свои карточки, за литературу - красную, 

за биологию - зеленую. 

 

От ведущего: Следующее задание мы назовем так: два взгляда на один предмет. 

                        И предмет этот - дом. Описание дома с точки зрения литературы и описание 

дома с точки зрения биологии. 



 
Учитель литературы: Дом - это не только место для жилья и вещей, это одушевленная 

предками часть жизни. Это дом Пушкина - на Мойке 12. Когда трудно - идешь к 

Пушкину. Вот его кабинет, книги, письменный стол с чернильницей в виде арапчонка, 

трость  Александра Сергеевича, часы, диван. И, знаете, прикасаясь к жизни великого 

человека, я , может быть, сама стремлюсь стать лучше.  

 
Дом у В. Распутина, дом окнами в поле у А. Вампилова, золотая бревенчатая изба у 

Есенина, дом на Алексеевском спуске, хранящий покой, у Булгакова.  

Дом Бэллы Ахмадулиной: 

Твой дом, не ведая беды, 

Меня встречал и в щеку чмокал, 

Как будто рыба из воды, 

Сервиз выглядывал из стекол. 

 

Бежал навстречу пес ко мне, 

Как галка, маленький, орущий. 

И в беззащитном всеоружье 

Стояли кактусы в окне. 



 
От неурядиц всей земли 

Я шла озябшим делегатом, 

И дом глядел в глаза мои 

И добрым был и деликатным. 

Кто может сказать о доме лучше? 

Учитель биологии: слово о доме. 

 

Учитель биологии: Дом, жилище, обиталище… Древние греки называли его οικος, 
отсюда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экология – наука о доме, которым для нас является единственная во вселенной наделѐнная 

разумной жизнью наша планета. В нашем доме есть высокие горы и глубокие моря, 

бескрайние равнины и таинственные леса.  

 



Всѐ это наполнено жизнью до мельчайших уголков. Жизнью нежной и трепетной, 

жизнью, которая в твоих руках, Человек, так как ты хозяин этого дома. Ты 

перестраиваешь его по-своему, наполняешь городами, заводами, экспериментируешь с 

веществами и энергией, иногда не замечая, что разрушаешь чьѐ-то убежище.  

 
Но только не ошибись, не сделай непоправимый шаг, что разрушит этот мир. Они верят в 

тебя, Человек. Ведь ты – хозяин нашего дома, нашей планеты. Сделай правильный выбор! 

 
От  ведущего: Голосуем - литература или биология?   

Следующее наше задание - рассказать о ромашке с литературной точки зрения и с точки 

зрения биологии. 

 

Учитель литературы: Сонет я писала, стихотворение Ахмадулиной о доме читала, 

попробую вслед за Гомером сказать гекзаметром  о ромашке: 

 

О, Муза, воспой этот скромный и нежный цветочек, 

Белый, как дым парусов в поднебесье. 



 
Это ромашка, и это же символ влюбленных, 

Тристана с Изольдой, Ромео с прекрасной Джульеттой. 

Это душа и основа  бескрайних российских просторов, 

Это и песня, простая возницына  песня, 

 
Что затерялась в ухабистых наших дорогах. 

Она откровенно печальна и трогает сердце. 

Ромашка - надежда, надежда на то,  что мы будем 

Сильной державой, свободной, великой и гордой. 

Мы возродимся, порукою будет ромашка, 

Что скромно белеет на наших российских просторах. 

 

От ведущего: Теперь о ромашке  расскажет учитель биологии. 

Учитель биологии: В ромашке можно видеть всѐ, но что на самом деле мы имеем. 

Ромашка аптечная — однолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных. 

Стебель прямостоячий, ветвистый, ребристый, с сидячими двоякоперисторассеченными 

листьями, высотой до 20—40 см. Соцветие корзинка с белыми язычковыми и со 

срединными желтыми, очень мелкими трубчатыми цветками. В цветочных корзинках 

найдены: хамазулен, кадинен; флавоноиды, никотиновая и аскорбиновая, салициловая 

кислоты, сахара, белковые  и  более 100 других веществ.   



 
Настой цветочных корзинок ромашки оказывает противовоспалительное, 

кровоостанавливающее, антисептическое, слабое вяжущее, болеутоляющее, седативное, 

противосудорожное, потогонное, желчегонное действие. 

Болгарские ученые отмечают особую ценность ромашки как целебного средства, при 

лечении острых и хронических гастритов, язвы желудка, колита, а также при повышенной 

возбудимости, невралгических болях. 

Во Франции настой ромашки применяется при расстройствах пищеварения, при 

переутомлении, физической перегрузке, пересыщении кофе и табаком, при плохом 

самочувствии и простуде. 

 
В русской народной медицине настой цветочных корзинок используется в виде настоя при 

гастрите, колите, заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря, при малярии, простуде, 

заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры, золотухе, при заболеваниях 

нервной системы, бессоннице и других заболеваниях. 

А вроде бы простой, всем знакомый цветок. 

 

От ведущего: Подведем итоги: голосуем за литературу или биологию. Участники дуэли 

поднимают карточки: красная – за литературу, зеленая – за биологию. 

 

Учитель литературы:  Литература способствует популяризации биологии. 

Известные писатели, поэты воспевают жаб, крокодилов, мух, тараканов. 



 
К.И. Чуковский «Тараканище», «Муха - Цокотуха», В.Пелевин «Жизнь насекомых», Ф. 

Искандер «Кролики и удавы»,Ф.И. Тютчев «Стрекоза», А.Н.Майков «Ласточки», у 

Тумилева  - целый зоопарк: «Кенгуру», «Попугай», «Слоненок», «Леопард», «Ты, 

жаворонок в горней высоте...»... Уважаемые зрители, продолжите блистательный ряд. 

 

Учитель биологии: А разве можно представить нашу литературу без Антона Павловича 

Чехова, 

 
 Василия Аксѐнова, Виталия Бианки, Михаила Булгакова? Вспомните, как все мы в 

детстве зачитывались рассказами Конан Дойля, фантастикой Станислава Лема. С тем же 

упоением современные дети читают романы Сергея Лукьяненко, а мы смакуем Фридриха 

Шиллера и Франсуа Рабле. А ведь все эти люди – биологи, почувствовавшие в себе талант 

писателя. Можно продолжить этот ряд…  

 



От ведущего: Подведем итог: кто впереди - литература или биология? 

А теперь вопросы из зала нашим дуэлянтам. 

 

Подведение итогов. 

 

Вывод, вместе: Для наших гимназистов одинаково важны и литература и биология. 

Ода 

На день восшествия на гимназический престол 

Еѐ величества биологии и Еѐ величества литературы 

 

Вы гимназистов всех отрада, 

Апофеоз вы всех наук, 

И вас учить ребята рады, 

И гимназист вам верный друг. 

 

Когда на трон вы наш вступили, 

По праву подан вам венец, 

Гимназии вы возвратили 

Немало преданных сердец. 

 

Мы вас приняв, облобызали, 

И нам преграды не страшны. 

И здесь, сегодня, в этом зале, 

Мы говорим: вы нам нужны! 

 


