19 октября ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЖИЗНЬ, ТЕМ ПУШКИН МНЕ РОДНЕЙ»
Руднянская школа им. А.С.Пушкина... Удивительный мир... Мир открытий и
познаний... Мир творчества...Так хочется, чтобы ученики, выходя из стен родной школы,
могли произнести именно такие слова. Педагогический коллектив все усилия направляет
на то, чтобы было именно так. Поэтому здесь можно не только учиться с увлечением но
и познавать, и делать свои первые открытия, и творить вместе с родителями на
внеурочных мероприятиях по литературе. Особое внимание педагоги уделяют проблеме
приобщения к книге.
19 октября в рамках Программы «Гимназический союз России» при содействии
Фонда поддержки образования. г.Санкт-Петербург состоялась интеллектуальная
видеоигра из цикла «На лесенке у книжных полок» «ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЖИЗНЬ, ТЕМ
ПУШКИН МНЕ РОДНЕЙ», в которой участвовали 4 команды: это ребята из школы № 3
р.п.Новониколаевский, лицея №3, г. Старый Оскол, школы № 8, г. Ноябрьск и гимназии
«Логос», г. Чудово. Кроме этого, заявили о своем желании принять участие в качестве
зрителей уч-ся гимназии № 2 г. Керчи. В студиях присутствовали педагоги, учащиеся.
Почетным гостем в аудитории Руднянской школы стала начальник отдела, опеки и
попечительства, физической культуры и спорта. И.Н.Парамошкина. Игру оценивали
О.Г.Герасименко, библиотекарь районной детской библиотеки, Г.И.Кокоткина.
руководитель районного методического объединения учителей русского языка и
литературы, А.Бессараб, ученица 11 класса, председатель школного литературного клубу
«Парнас».
Открыла видеоконференцию директор школы О.В.Агарева. Она обратила внимание
на актуальность данной темы и предоставила слово организатору видеоигры Т.И.Ревенко.
Символом игры стала необычная лесенка. Чем выше ступенька, тем серьезнее и
интереснее
задания.
Ребята
продемонстрировали,
насколько
близко
им
ступенькой они поднимались к вершинам Мудрости, Красоты, Знаний, соревнуясь в 5
раундах. По результатам игры 1 место поделили команды «Барышни» (школа № 3,р.п.
Новониколаевский и «Классы» (лицей «Логос», г. Чудово). 2 место – команда «Лицеисты»
(лицей № 3, г. Старый Оскол), 3 место – «Эрудиты» ( школа № 8, г. Ноябрьск).
Команды великолепно справились с предложенными заданиями, и своим
исполнительским мастерством, знаниями биографии и творчества А.С.Пушкина еще раз
возвеличили Божественный дар Великого Поэта. Приоткрыв занавес в прошлое, ребята
прикоснулись сердцем, душой, мыслями к истинно русскому явлению нашей культуры,
имя которому Пушкин.

