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Программа конференции
«Современная детская литература:
читаем, размышляем, обсуждаем»

13.15 - 13.45

Флешмоб «Для чтения время всегда хорошее»
Экскурсия «Выставки творческих работ учащихся
Чтение — это окошко, через которое дети гимназии»
видят и познают мир и самих себя. Кофе-пауза
В.А.Сухомлинский

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1
Центрального района Волгограда»

13.45 - 14.30
11.30 - 12.00
Регистрация участников конференции
Выставка книг А. Жвалевского и Е. Пастернак
Выставка-продажа книг современных детских
писателей от ООО КТП «Кассандра»
«Организация внеурочной деятельности учащихся
как средство воспитания нравственного,
инициативного и компетентного гражданина
России» (отчёт о работе МО учителей русского
языка и литературы МОУ «Гимназия № 1
Центрального района Волгограда»)

12.00 - 12.30
Торжественное открытие конференции
Обращение А. Жвалевского и Е. Пастернак к
юным читателям

12.30 - 13.15
Интеллектуально-творческое состязание «По
страницам прочитанной книги» (для 5-7 классов).
По повести А. Жвалевского и Е. Пастернак
«Время всегда хорошее»

Круглый стол «Заговори, чтобы я тебя услышал»
(для 9-11 классов). Обсуждение повести А. Жвалевского и Е. Пастернак «52 февраля»

14.30 - 15.00
«Читательские предпочтения современных
школьников» (результаты анкетирования
учащихся 5-11 классов)
Награждение победителей и призёров конкурсов
регионального фестиваля «Для чтения время
всегда хорошее»
Подведение итогов конференции
Обмен мнениями

Методическое объединение
учителей русского языка и литературы
Оганесян Ирина Аветовна, заведующая
Центром гуманитарного образования,
Заслуженный учитель РФ
Учителя русского языка и литературы:
Евсеева Вероника Игоревна,
Королькова Наталия Андреевна,
Крючкова Маргарита Яковлевна,
кандидат филологических наук, Заслуженный
учитель РФ, Почётный работник общего
образования РФ, лауреат Премии Президента РФ,
Матжанова Кристина Александровна,
Матюшенко Елена Евгеньевна,
кандидат филологических наук, лауреат премии
Главы Администрации Волгоградской области,
Сауткина Наталия Алексеевна,
Слашкина Наталья Ивановна,
Почётный работник общего образования РФ,
лауреат Премии Президента РФ,
Тарасова Екатерина Валентиновна

