22-25 сентября 2016 года в Волгограде прошел Форум
учителей русского языка и литературы «Российская словесность –
культурный код нации и основа воспитания уважения и любви к
родному Отечеству». Участницей Форума стала Бурцева Е.В.,
член регионального отделения АССУЛ Томской области, учитель
русского языка и литературы МАОУ лицея № 8 имени Н.Н.
Рукавишникова г. Томска.
Организаторы форума – Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка» (АССУЛ), Общероссийская общественная организация
«Российский союз молодежи» (РСМ), Комиссия по развитию науки и образования
Общественной палаты Российской Федерации, Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина г. Волгограда и
др.
Участники форума детально познакомились с системой образования Волгоградской
области и лучшими традициями преподавания русского языка и литературы.
Более 150 учителей из 60 регионов России, стран СНГ, Прибалтики и дальнего зарубежья
приняли участие во Всероссийском форуме.
Одной из главных задач Форума являлось осмысление феномена Великой Победы как
духовно-нравственного потенциала патриотического воспитания. Идея проведения в городегерое на Волге связана с его легендарным военным прошлым. Участники форума обсуждали
важные вопросы воспитания уважения к родному Отечеству посредством российской
словесности. На форуме шла дискуссия о роли и месте учителя - словесника в современном
обществе, миссии и ответственности его за возвращение доверия и уважения к русскому языку
– государственному языку нашей страны, раскрытию огромных возможностей российской
словесности в процессе личностного становления школьников, воспитания у них эстетического
чувства и сохранения единства огромного Русского мира. На Мамаевом кургане прошла акция
«Звон мира, памяти и радости». Сотни ребят и взрослых взяли в руки маленькие колокольчики
как символ мирной жизни и добра. Среди них были колокольчики Луганска и Крыма.
Одним из знаковых мероприятий стало открытие сквера Агнии
Барто в городском саду. С инициативой увековечить память
выдающейся детской поэтессы выступили волгоградские школьники.

В центре внимания гостей и организаторов
широкомасштабной педагогической встречи находились в первую очередь
вопросы, связанные с преподаванием русского языка и литературы, которые
являются фундаментом российского образования. В связи с этим в рамках
форума был организован III съезд Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка», на котором состоялись
перевыборы руководства организации, были приняты поправки в ее Устав,
утвержден План работы на 2016-2017 учебный год. В ходе работы форума исполком
Ассоциации наградил наиболее активных своих членов, назвал регионы, где проводится
систематическая и последовательная работа с подрастающим поколением. Из 15 регионов,
работа которых была отмечена в докладе Председателя Координационного Совета Ассоциации
Дудовой Людмилы Васильевны, представлена Томская область. Почетной грамотой АССУЛ за
активную многолетнюю общественно-профессиональную работу и значительный вклад в
обеспечение качества преподавания русского языка и литературы в образовательных
организациях Российской Федерации награждена руководитель регионального отделения
Томской области Малярова С.Г., Заслуженный учитель РФ, заведующая кафедрой
гуманитарного образования ТОИПКРО. Итоговым документом форума стала резолюция, с
которой можно ознакомиться на сайте Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ).
Ярким и запоминающимся стало выступление лауреата Государственной премии РФ и
премии им. Александра Солженицына писателя Бориса Екимова, родившегося в Волгограде и
начинавшего свою трудовую деятельность в одной из школ Волгоградской области. Певец

Донского края Борис Екимов говорил о вечных человеческих ценностях добротным, внятным
русским языком, который проложил путь к сердцам любителей прозы.

Завершал форум Урок Победы, на котором присутствовала министр образования и науки
Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. В своем обращении к педагогическому
сообществу она отметила, что учителя русского языка и литературы владеют бесценным даром
– словом, а поэтому всегда находятся на передовых рубежах в системе образования. Учебные
предметы «Русский язык» и «Литература» - это базовые предметы в развитии и воспитании
детей. Именно поэтому огромная ответственность лежит на учителях – словесниках в духовнонравственном образовании школьников.
Форум на Волге никого не оставил равнодушным, каждый нашел здесь что-то полезное,
важное и интересное. Перед учителями открылись новые смыслы и направления в
профессиональной деятельности. Выражаем огромную благодарность организаторам форума на
Волге, желаем творческих успехов всем участникам!
Е.В. Бурцева,
учитель русского языка и литературы
МАОУ лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова, г. Томск

