
29 ноября 2018 года в 11.00 часов в муниципальном бюджетном вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении открытой (сменной) 

общеобразовательной школе № 1 (далее – МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1) в рамках 

реализации городского проекта «Читательская компетентность» для 

старшеклассников города состоялся фестиваль «Читаем Шукшина».  

Организаторами  фестиваля выступили МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 и МАУ 

«Информационно-методический центр». 

В мероприятии приняли участие обучающиеся 10-11-х классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города: СОШ 

№ 18 имени В.Я. Алексеева, СОШ № 29,  МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1. 
 

Цель Фестиваля – воспитывать у учащихся осознанную потребность в чтении 

как источнике интеллектуально-творческого развития. 

Задачи: 

 организовать и провести мероприятие, направленное на повышение 

престижа чтения в подростковой среде; 

 расширить направленность читательских интересов учащихся, привлекая 

их к чтению произведений В.М. Шукшина; 

 предоставить возможности для самореализации интеллектуально-

творческого потенциала подростков через нестандартные формы работы с 

книгой; 

 формировать информационную культуру учащихся. 
 

Фестиваль прошел в 2 этапа, заочный – конкурс буктрейлеров по рассказам 

Василия Макаровича Шукшина.  

Очный этап состоялся в форме «Беседы на завалинке у Дома Шукшина». Он 

включал в себя такие этапы: инсценирование, выразительное чтение рассказов 

В. М. Шукшина, а также подведение итогов конкурса буктрейлеров.  

Творческие работы (буктрейлеры) оценивались по критериям: 

 новизна и актуальность идеи; 

 содержательность; 

 информационное продвижение; 

 личная позиция автора, уровень осмысления; 

 логика и грамотность изложения; 

 качественное и творческое оформление. 

Результатом конкурса буктрейлеров стало присвоение каждой конкурсной 

работе номинации: 

«Советую прочитать» - МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1; 

«Лучшая букстори» - МБОУ  СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева; 

«Лучший буктрейлер» - МБОУ СОШ 29. 

 

По мнению всех участников мероприятия, Фестиваль  удался! 

 



 
 

Участники фестиваля талантливо инсценировали рассказы В.М. Шукшина.  

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

В исполнении старшеклассников прозвучали полюбившиеся фрагменты 

рассказов В.М. Шукшина. 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

Благодарим уважаемых коллег за организацию и подготовку участников! 
  

Учителей русского языка и литературы МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1: 

Стецкую Надежду Алексеевну,  

Тазиеву Ландыш Шагалиевну,  

Безукладникову Ольгу Владимировну.  
 

Учителя  русского языка и литературы МБОУ СОШ имени В.Я.  Алексеева –  

Хайрисламову Зифу Айнулловну. 
 

Педагога-организатора МБОУ СОШ № 29 – Плоп Татьяну Николаевну. 

 

 


