
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 144» 

 

660132, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24                                телефон/факс: 225-00-00 

             E-mail: school144_krsk@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в рамках культурно-образовательного проекта «Неизвестное об известных» 

мероприятий, посвященных юбилейным датам деятелям русской культуры и политики 

  

1. Общие положения. 

Декабрь 2016 года – это месяц, когда родились  известнейшие русские писатели и 

политические деятели, через знакомство с деятельностью которых можно не только расширить 

кругозор обучающихся, но и вернуть интерес к чтению, к исследовательской деятельности, а также 

сформировать чувство гордости за свою Родину, давшую миру таких великих людей. 
 

2. Цель и задачи: приобщение обучающихся к русской классической литературе, воспитание 

читательского вкуса, духовно-нравственное и общекультурное воспитание 

 

3. Сроки проведения: С  1 декабря 2016 года по 29 декабря 2016 года. 

4.  Участники: Классные коллективы 1-11 класс, педагоги 

5. План мероприятий: 

 

№ Мероприятие классы Дата  Ответственный 

1.  Бегущая строка, сообщающая о дате рождения юбиляра   Чернявская И.В. 

2.  Оформление в библиотеке выставки книг о юбилярах   Афанасьева Л.М. 

 

195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (1821) 
1.  Уроки литературы в начальной школе  

«Некрасов детям» 

«Стихотворения Некрасова о русской природе» 

1-4 10.12-

17.12 

Задонская О.В. 

8б 

2.  «Пятиминутки» на уроках литературы «Жизнь и 

творчество Н.А.Некрасова» 

5-11 МО литературы 

250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина (1766) 
3.  «Пятиминутки» на уроках истории «Н.М. Карамзин – 

историк» 

5-11 12.12-

17.12 

МО истории 

4.  Чтение и анализ повести «Бедная Лиза» (225 лет). Мини 

сочинение «Лиза бедная?!» 

9 Олейникова Т.В. 

Скавронская О.А. 

115 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901-1956) 
5.  Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Молодая гвардия», снятого по роману Фадеева в 1948 

году 

8 21-24.12 Задонская О.В. 

Бычкова М.А. 

120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) 
6.  Викторина «Маршал Жуков» 5-11 1-15.12 Грузинская О.А. 

120 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского 

7.  Викторина «Генерал войны – Рокоссовский» 5-11  Егоров А.С. 

Год кино 

8.  Тематические классные часы по теме. Выход в кино, 

цирк. 

1-11 декабрь Кл.руководители 

9.  Конкурс рисунков «Я рисую кино» 1-6 декабрь Учителя ИЗО 

10.  Международный день кино.  

Театрализованная инсценировка фильмов о Новом годе  

7-8 27.12 Задонская О.В. 

Васильева Т.В. 

11.  35 лет Красноярской киностудии документальных 

фильмов 

 27.12  

12.  45 лет назад в Красноярске открылся стационарный цирк 

на 2 000 зрителей 

   

 

6. Отчет о проведении мероприятий будет выставляться на школьном сайте. 
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