20 ноября 2015 года… «Урочная и внеурочная деятельность словесников
в рамках Года литературы: приобщение к сокровищам отечественной и
мировой культуры и формирование через них нравственных ценностей»
Двери школы открыты не только для учащихся. Сегодня шестая не
просто школа, сегодня шестая – стажировочная площадка для учителей русского языка и литературы. 30 словесников из школ города и района спешат к
нам и во главе с методистом кафедры русского языка и литературы ЛОИРО
Попковой Веры Юрьевны.
Тема стажировочной площадки «Урочная и внеурочная деятельность словесников в рамках Года литературы: приобщение к сокровищам отечественной и мировой культуры и формирование через них
нравственных ценностей».
Эпиграфом взяты слова академика Д. С. Лихачёва «Литература поднялась над Русью громадным защитным куполом – стала щитом её единства,
щитом нравственности». Именно эти нравственные ключевые позиции и
ориентиры пытались отразить словесники школы на своих открытых уроках,
творческой мастерской, мастер – классе.
Гости школы могли увидеть современные способы и технологии проведения
уроков.
На уроке в 11 классе под руководством учителя Рублевской Ларисы Владимировны выпускники виртуозно используя фразеологизмы, разрубив с гордиев узел и поняв, что счастливые часов не наблюдают доказали, что «Фразеологизмы неизменные спутники жизни».
А пятиклассники на уроке «Ах, умолчу ль о мамушке моей…» вместе
с Евстигеевой Натальей Дмитриевной трепетно говорили о няне А. С. Пушкина Арине Родионовне.
Ученики Наваровой Марины Александровны вершили суд над литературным
героем пушкинской сказки. «Справедлив ли Балда?» - так назывался урок
литературного чтения. После уроков - мастер – класс по теме «Литературные аргументы в сочинении», который давала заслуженный учитель РФ
Иванова Татьяна Александровна. Учитель вместе с девочками гимназического класса приготовила настоящий сюрприз. Талантливо подготовив учениц
гимназического класса и показав сцены из «Маленького принца», учитель
раскрыла глубокую человеческую мудрость произведения и настойчиво рекомендовала педагогам использовать афоризмы данного произведения в подготовке выпускников к ЕГЭ по русскому языку.
Программа семинара была составлена очень плотно, многогранно.
Творческую мастерскую «Открываем новые имена», провела Гасникова Татьяна Витальевна. «Я - человек» … - ключевые слова. Звучали имена таких

людей как Арсений Тарковский, Андрей Тарковский, Иосиф Бродский, Паола Дмитриевна Волкова, создатель авторского проекта «Мост над бездной».
И ещё один мир – мир современного нашего соотечественника Суханова Михаила Владиславовича, учителя ОБЖ «СОШ №6», которого недавно пригласили в Союз Писателей.
Но вот участники семинара уже «плывут» по «Реке жизни Валентина Распутина». Так называется спектакль, который рожден совместным трудом, сотворчеством, содружеством учителей и учащихся. Погружение в рассказ о жизни писателя, в мир его героев и их жизненных
проблем: «Уроки французского», «Прощание с Матёрой», «Живи и
помни», «Последний срок». И такая боль за Россию, Человека, за растоптанную жизнь звучит в словах героев (диалогах и монологах артистов), что волнение передаётся зрителям.
Вот и вечер. Но столько ещё хочется сказать. Главное ясно и без
слов. «Давать детям не только глубокие знания, главное в каждом
взрастить Личность, Человека». Только в содружестве учителей, учащихся таится Успех. Да, спектакль, который был поставлен коллективом школы, завоевал на областном конкурсе призовое место, но главное
– он получил признание зрителей: учеников, учителей, родителей.
Да, за день до этого, то есть 19 ноября учителя школы 6 делились опытом работы по подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку с коллегами из города Луга Ленинградской области.

