Александр Сергеевич Пушкин – это не просто поэт, это наша гордость, наше
национальное

достояние,

которое

объединяет

людей

разных

возрастов,

национальностей, живущих в разных уголках нашей необъятной Родины.
МКОУ «Руднянская СОШ им. А.С.Пушкина» на протяжении многих лет
является организатором муниципального конкурса творческих проектов «Наш
Пушкин», дистанционной интеллектуальной игры «На книжных полках», в ходе
которых девчонки и мальчишки из школ района раскрывают свои таланты,
обогащаются новыми знаниями о творчестве великого писателя, пробуют свои
силы в написании собственных стихотворений.
23 марта учащиеся нашей школы во второй раз участвовали в VII Открытом
Всероссийском творческом конкурсе «Пушкинские чтения» на базе МАОУ
«Лицей № 78 им. А.С.Пушкина» г.Набережные Челны. Организаторами этого
замечательного

конкурса

выступили

Министерство

культуры

Российской

Федерации и Фонд поддержки образования, Всероссийская Национальная
образовательная программа «Гимназический Союз России» (г.Санкт-Петербург).
Данное мероприятие способствовало привлечению учащихся к чтению
художественной литературы, выявлению и поддержке способных и одаренных
детей, а самое главное – повышению уровня общей коммуникативной и
исследовательской культуры современного школьника.
Кирсанов Владислав (11 класс) и Пиюков Антон (8«б» класс) защищали
научно-исследовательскую работу «…к нему не зарастёт народная тропа…»,
посвященную памятникам А.С.Пушкину, которые являются органическим
продолжением его творчества. По возведённым монументам можно изучать
проникновение пушкинских идей и творчества в сознание народа, оценивать
каждый

его

этап,

соотнося

с

историческими

реалиями.

В процессе работы ребята пришли к выводу: А.С.Пушкин оказался прав: к нему
не заросла народная тропа. У памятников поэту всегда свежие цветы, в
знаменательные даты почитатели и ценители творчества поэта читают его
бессмертные произведения. Действительно, самое главное богатство Пушкина это его стихи, его поэзия. В своем творчестве он сумел раскрыть лучшие строки

своей души: веру в жизнь, свободу, оптимизм, уважение и любовь к людям,
глубокое сочувствие к ним. И благодарные потомки воздвигали и воздвигают
памятники любимому поэту как дань любви, благоговейного уважения и
бесконечной благодарности за великое творчество и ярчайший талант…
Жюри, состоящее из педагогов Лицея № 78, работников музея-заповедника
«Михайловское» и Управления образования и по делам молодёжи г. Набережные
Челны, отметило целостность, связность выступления, художественно-образную
новизну работы, эмоциональность защиты проекта.
Доронин Алексей и Яицкий Артём, ученики 5а класса, принимали участие в
номинации «Художественное слово». Алексей перенёс слушателей в волшебный
мир пушкинской «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях». Артём
порадовал слушателей выразительным чтением стихотворения «Зимнее утро».
Осипова Кристина, ученица 11 класса, представила на суд компетентного жюри
стихотворение «К морю», которое исполнялось в сопровождении музыки и
эстетически подготовленной презентации.
По итогам конкурса Кирсанов В., Пиюков А. получили диплом победителей.
Среди чтецов места распределились следующим образом: Осипова К. – I место,
Доронин А. – II место, Яицкий А. – III место.
Чтецов и ребят, защищавших НИР, подготовила Кокоткина Г.И., учитель
русского языка и литературы высшей квалификационной категории.

