
ЛЛииттееррааттууррннааяя  ааккцциияя  
««ННаа  ррууббеежжее  ЗЗааппааддаа  ии  ВВооссттооккаа::    

ккннииггии  оо  ппеерреессееччееннииии  ппууттеейй,,  ииддеейй  ии  ццииввииллииззаацциийй»»  
 

В целях приобщения обучающихся к чтению и гуманистическим 
ценностям русской литературы, инициирования устойчивого интереса к 
книге и формирования навыка написания сочинения 19.10.2015г. в МБОУ 
СОШ №5 прошла литературная акция «На рубеже Запада и Востока: 
книги о пересечении путей, идей и цивилизаций». Участниками акции 
стали ученики 9,10,11 классов. 

Общая численность участников Акции составила 152 человека (76 
учащихся 9-х классов, 43 ученика 10-х классов, 33 ученика 11-х классов). 

Учащиеся 9,11 классов писали сочинение, общая тематика которого 
совпадала с основной темой Акции: «На рубеже Запада и Востока: книги о 
пересечении путей, идей и цивилизаций» и заявленными на 
федеральном уровне направлениями тематики выпускных сочинений 
2015/2016 учебного года. 

 

Темы для 9-х классов: 
 

1.Человек и время в русской литературе. (А.С.Пушкин «Капитанская 
дочка»,  Л.Н.Толстой «После бала», Н.В.Гоголь «Тарас  Бульба», 
В.Астафьев «Фотография, на которой меня нет», М.Ю.Лермонтов «Герой 
нашего времени») 
2.Писатель – судья своего времени. (Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», 
«Ревизор», А.Грибоедов «Горе от ума») 
3.Ах, дорожка, фронтовая…(А.Т.Твардовский «Василий Теркин») 
4.Какие проблемы, поднимаемые писателями, прошли сквозь время и 
актуальны сегодня? 
5.Какие вопросы задает человеку литература? 

 

Темы для 11-х классов: 
 

1.Для чего живѐт человек? Тема нравственного выбора в произведениях 
И.А.Бунина (по рассказам «Книга», «Господин из Сан-Франциско»). 
2.Чем живы люди? (Рассуждение о ценностных ориентирах человека, об 
этико-нравственных философских аспектах бытия). 
3.Жизнь – это путь… (по повести Н.С.Лескова «Очарованный странник»). 
4.На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить литература? 
(На примерах произведений, рекомендованных при написании 
сочинения). 
5.Книга, которая меня удивила. (На примерах произведений, 
рекомендованных при написании сочинения). 



Список рекомендуемой литературы: 
 

1. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

2. И.А. Бунин. Рассказы «Книга» и «Господин из Сан-Франциско». 

3. А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 

4. М.Г. Родионова. Повесть «Девчонка идѐт на войну». 

5. Д.И. Рубина. Рассказ «Дорога домой». 

6. Е.В. Гришковец. Рассказ «Встреча с осенью». 

7. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

8. Л.Н. Толстой «После бала». 

9. Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», «Ревизор». 

10. В. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». 

11. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

12. А. Грибоедов «Горе от ума». 

 
Учитель Судакова С.Р. провела 19.10.2015 г. «Час чтения» для 

обучающихся 10-х классов.  
 
Форма работы: Литературная гостиная на тему: «Жизнь – это 

тайна, это чудо великое, и это чистый поток, струящийся из 
бесконечности в беспредельность…» (на примере повести Николая 
Лескова «Очарованный странник», рассказов Ивана Бунина «Книга», 
Дины Рубиной «Дорога домой», Евгения Гришковца «Встреча с осенью»). 

Виды деятельности: 

1. Работа в группах. 
2. Выступление с презентацией об авторе и его произведении. 
3. Викторина: «Из какого текста эти вопросы, как на них отвечает автор и 
как бы вы ответили на эти вопросы?» 
4. Инсценирование отрывков из заявленных произведений. 
5.Работа со словарѐм Ожегова.   
6. Конкурс на знание текста «Откуда эти иллюстрации и фотографии?» 
(дети подготовили иллюстрации и фотографии с видами Светлого и 
пейзажами Калининградской области дома, на доске их нужно развесить 
соответственно каждому из произведений).  
7. «Свободный микрофон» - выразительное чтение выбранных отрывков. 
8. Составление синквейна как итог урока. 

 
19.10.2015 г. ученики гуманитарно-лингвистического 10 «Б» класса 

нашей школы (учитель-словесник – Судакова С.Р.) в рамках 
литературной акции «На рубеже Запада и Востока: книги о пересечении 
путей, идей и цивилизаций» посетили публичные лекции учѐных БФУ 
им. Канта, встретились с гостями из г. Москвы. 

 



УУччаащщииеессяя  99--хх  ккллаассссоовв  
 

 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 



УУччаащщииеессяя  1111  ««АА»»  ии  1111  ««ББ»»  ккллаассссоовв  
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

УУччаащщииеессяя  1100  ««АА»»  ии  1100  ««ББ»»  ккллаассссоовв  
 

 
 
  

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 


