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Читая донских писателей
Недавно гимназия, 

как Центр развития об
разования Ремонтненс- 
кого района, получила 
статус региональной  
базовой образователь
ной площадки по фор
мированию и распрост
ранению передового пе
дагогического опыта учи
телей начальных клас
сов и русского языка и 
литературы по вопросам 
русского языка (как род
ного, как неродного, как 
иностранного).

Если спросить у ны
нешних старших школь
ников, говорят ли им о 
чём-то имена Петра Ле
беденко, Веры Пановой, 
Бориса Изюмского, Ни
колая Скрёбова, Вита
лия Сёмина, вряд ли мы 
получим уверенные от
веты.

А поколение пап и 
мам, а тем более деду
шек и бабушек, зачиты
вались произведения
ми донских писателей. 
И этот пробел устраним. 
На областном  уровне 
стартовала передвиж
ная выставка-фестиваль 
«Вечно живое родное 
слово...» (Писатели 
Дона детям о счастье, 
войне и мире).

23 и 24 мая на базе 
гимназии №1 проведе
ны мероприятия в рам

ках этой выставки-фес- 
тиваля.

Эти последние учеб
ные дни мая запомнят
ся и ребятам и педаго
гам насыщенностью и 
творческим посылом.

Гимназистам и гос
тям были представлены 
стендовые материалы и 
проекты о жизни и твор
честве П. Лебеденко, 
Б.Изюмского, В. Пано
вой и В. Закруткина и 
других писателей.

Учитель литературы 
Е.Г. Гетманенко прове
ла открытый урок «Пу
теш ествие в мир по 
эзии» в 6 классе, а так 
же мастер-класс для 
учителей русского язы
ка и литературы «О 
средствах художествен
ной выразительности в

поэзии на основе твор
чества Н. М. Скрёбова».

Библиотечный урок 
был проведён для уча
щихся 7-х классов по 
произведениям П. Ле
беденко и Б. Изюмско
го библиотекарем гим
назии О.В. Пожидаевой.

Начало положено... 
Каждое мероприятие по
дарило его участникам 
трепетное отношение к 
творчеству писателей и 
поэтов, нашему литера
турному наследию, кото
рое остается востребо
ванным не только в Рос
сии, но и далеко за ее 
пределами.
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