Отчет регионального отделения АССУЛ Республики Саха (Якутия)
за 2015 год.

Срок

Наименование мероприятия

проведения
Январь

1.Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам.
 15 января – 220 лет со дня рождения А.С.Грибоедова.
 29 января – 155 лет со дня рождения А.П.Чехова.
2. Открытие Года литературы в Театре оперы и балета.
3. Межрегиональный конкурс иллюстраторов «Герои книг
глазами юных художников».
4. Подача заявок для участия в фестивале «Русистика: история
и современность» ( 24-25 марта 2015г, г.Астрахань).

Февраль

1.Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам.
 10 февраля – 125 лет со дня рождения Б.Л.Пастернака.
2. Межрегиональный конкурс синквейнов «Подросток
читающий».
3. Межрегиональный конкурс исследовательских работ
учащихся «Портрет «поколения нулевых» в современной
отечественной литературе».
4. Открытие Года литературы для учащихся школ города и
пригородов в КЦ «Сергеляхские огни»
5. Старт литературной эстафеты «Талантов россыпь, гениев
полет».
6. Городской практико-ориентированный семинар «ФГОС по
русскому языку и литературе для основной и старшей школы»
7. Интернет-проект НВК «Саха» «Читаем вместе с ЯСИА»

Март

1. Участие в межрегиональном читательском марафоне
«Портрет «поколения нулевых» в современной
отечественной литературе» в г.Хабаровске.
Конкурс синквейнов «Подросток читающий».
Победители – Васин Евгений, 6 класс МОБУ СОШ №15
(учитель Васина Д.Ю.)
Христофорова Саина, 6 класс МАОУ №23 (учитель
Скрябина Л.М.)
Слепцова Виктория, 8 класс ЯГНГ (учитель Илларионова
В.И.)

Призеры – Подрясов Михаил, 6 класс МАОУ №23 (учитель
Скрябина Л.М.)
Романов Артем, 6 класс МАОУ №23 (учитель Скрябина Л.М.)
Пассар Валерия, 10 класс МАОУ №23 (учитель Скрябина Л.М.)
Конкурс иллюстраторов «Герои книг глазами юных
художников».
Призеры
Соловьева Ирина, 9 класс ГКГ (учитель Гомзякова А.О.)
Коврижко Валерия, 5 класс МОБУ СОШ №33 (учитель
БарановаМ.К.)
Михайлова Евгения, 5 класс МОБУ СОШ №26 (учитель Морук
Л.А.)
Конкурс исследовательских работ учащихся «Портрет
«поколения нулевых» в современной отечественной
литературе».
Победитель – Сайе Галина, МОБУ СОШ №15 (учитель
Лазарович О.А.)
На итоговое мероприятие выехала делегация в составе 5
человек (учителя Андреева Т.С., МОБУ СОШ №26, Денисова
М.Е., НПСОШ №2, учащиеся Гордусенко Екатерина, МОБУ
СОШ №26, Хеззекова Камилла, Осипова Валерия, НПСОШ
№2. Приняли участие в литературном квесте по книгам
современных авторов, все награждены ценными подарками,
сертификатами.
2. Участия в фестивале «Русистика: история и современность»
(24-25 марта 2015г, г.Астрахань). Диплом 1 степени получила
Лобанова Анастасия, ученица 10 класса МОБУ «Городская
классическая гимназия», за доклад «Антитеза как средство
создания образа-символа в рождественской прозе». Научный
руководитель - Чернова Елена Петровна, учитель русского языка
и литературы.
3. Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам.
2. 200 лет со дня рождения П.П.Ершова.
Апрель

1. Литературно-музыкальный фестиваль «Театральная весна»,
тема – «Музы не молчали…».
2. Участие в международной акции «Тотальный диктант».

3. Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам.
 210 лет со дня рождения Г.Х.Андерсена.
Май

1. Музыкально-фольклорный фестиваль «Славянский базар».
2. Конкурс чтецов, посвященный 70-летию Великой Победы.
3.Конкурс сочинений, посвященный 70-летию Великой
Победы.
4. День славянской письменности.
5. Участие во Всероссийском конкурсе «Литературные места
России из космоса». Диплом победителя получили Гордусенко
Катя, ученица 8 «А» класса МОБУ СОШ №26, Хеззекова
Камилла, ученица 8 «Б» класса МОБУ НПСОШ №2.

Июнь

1. День русского языка.
2. «Пушкинский диктант». Победители и призеры получили
грамоты от Ассоциации.
3. Вручение номинации «Учитель изящной словесности».

Июль-август

1. Конкурс «Лучший читательский дневник».
2. Выезд учителей в Санкт-Петербург на курсы повышения
квалификации в Пушкинском Доме.

Сентябрь

1. Продолжение литературной эстафеты «Талантов
россыпь, гениев полет».
2. Проведение школьного этапа Всероссийского конкурса
сочинений.

Октябрь

1. Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам.
 3 октября - 120 лет со дня рождения С.А.Есенина.
 22 октября – 145 лет со дня рождения И.А Бунина.
2. Проведение муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений.
3. Участие в I Всероссийском форуме учителей русского
языка и литературы в г. Махачкале Республики Дагестан.

Ноябрь

1. Участие в торжественном мероприятии по подведению
итогов Всероссийского конкурса сочинений в Министерстве
образования и науки РФ. г.Москва
2. Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам.
 28 ноября – 135 лет со дня рождения А.А. Блока.
 30 ноября – 180 лет со дня рождения М.Твена.
3.Участие во всероссийском форуме «Единый язык – единый
народ» г. Москва.

4. Литературный вечер «Добрый свет души и мысли»,
посвященный Году литературы (в рамках XIII съезда
педагогической общественности).

Декабрь

1. Подведение итогов литературной эстафеты «Талантов
россыпь, гениев полет».
2. Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам.
 5 декабря – 195 лет со дня рождения А.А.Фета.
3. Республиканский конкурс чтецов среди учителей,
посвященный юбилею А.А.Фета.

