АССУЛ 2016-2017 уч. год
Хабаровск
Участие в общероссийских мероприятиях и акциях
✓ Общероссийская акция «День русского языка» 6 июня 2017 г.
В этом году, к сожалению, участников было меньше, чем всегда. Наиболее
активно участвовали: МБОУ СОШ № 1 рабочего посёлка Хор
муниципального района имени Лазо Хабаровского края (организаторы
Литвиненко Светлана Юрьевна, Чиганова Елена Анатольевна), МАОУ
«Лицей «Ступени»» г. Хабаровска, Хабаровский межрегиональный центр
повышения квалификации прокурорских работников и федеральных
государственных служащих г. Хабаровска (организатор Крадожён-Мазурова
Елена Михайловна, доцент кафедры русского и иностранных языков,
канд.филол.н.)
✓ Общероссийская акция «Далевский диктант»
Самые активные: МБОУ СОШ №1 р.п.Хор муниципального района имени
Лазо Хабаровского края, КГАОУ «Краевой центр образования», МАОУ
«Лицей «Ступени»», МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 76 г. Хабаровска
(организаторы Литвиненко Светлана Юрьевна,
Чиганова Елена
Анатольевна, Попова Мария Андреевна, Федорчук Ольга Максимовна)
✓ Всероссийский конкурс сочинений «С книгой по жизни»
Всего участников 52, на конкурс отправлено 7 работ победителей (МБОУ
СОШ № 24, МАОУ СОШ № 26, КГАОУ «Краевой центр образования»,
МАОУ «Лицей «Ступени
✓ 28 – 29 июня 2017 г. Всероссийский просветительский проект
"Мобильная академия "Педагогический транссиб: от Москвы до
берегов Амура" Более 100 участников – учителей русского языка и
литературы, библиотекарей края. Большую помощь в организации
и проведении оказали Министерство образования (Алексеева
Ю.Н.), ХК ИРО.
Разработка и проведение игр и конкурсов для учащихся
Разработаны и проведены для пяти образовательных учреждений два
литературных квеста:
✓ «Литературный бульвар» (сценарий подготовлен работниками детской
библиотеки им. Н. Наволочкина)
✓ «Большое книжное путешествие» (сценарий написан студентами
Педагогического института ТОГУ).
Подготовлены и проведены оригинальные внеклассные мероприятия –
конкурсы: «Наши друзья словари» (для 5 – 7 классов), «Литература + …»

(для 9 – 11 классов), «Чаепитие с частицами» (7 класс). Приняли участие 14
образовательных учреждений.
Подготовка методических
«Литература в школе»

материалов

учителей

края

для

журнала

Этот проект продолжается с 2016 г. По предложению главного редактора
журнала «Литература в школе» Н.Л. Крупиной мы собираем методические
материалы для специального выпуска журнала, посвящённого работе
учителей Хабаровского края. Дело продвигается медленно. Коллеги
предложение встретили с энтузиазмом, но вот статьи пишут очень долго. На
сегодняшний день есть материалы от КЦО, лицея «Ступени», МАОУ СОШ
№ 26.
В сборнике АССУЛ «Страна читающая» опубликована статья учителя КЦО
Бограчиевой (публичные чтения по книге «Амурске сказки» Д. Нагишкина).
Учителя-члены АССУЛ принимают активное участие во всех мероприятиях,
которые проводятся в городе и крае.
В организации и проведении мероприятий оказывают большую помощь
краевая библиотека им. Наволочкина, ХК ИРО (Мельникова Т.В, методисты
по русскому языку и литературе), Министерство образования края
(Алексеева Ю.Н.)

