
        Пусть читатель вероятный 

                      Скажет с книжкою в руке: 

                      - Вот стихи, а все понятно, 

                      Все на русском языке... 

                      С мыслью, может, дерзновенной 

                      Посвятить любимый труд 

                      Павшим памяти священной, 

                      Всем друзьям поры военной, 

                      Всем сердцам, чей дорог суд. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проекте  

 «Литературный марафон»  

 
1. Общие положения: 

1.1. Проект «Литературный марафон», посвящённый 73-летию Победы в Великой 

Отечественной войне,  проводится  в рамках сетевой метапредметной декады 

«Наследники победы».  

1.2. Организатор: МОУ СОШ № 30 обеспечивает подготовку, проведение и 

подведение итогов конкурса. 

1.3. Место проведения: МОУ СОШ № 30. 

1.4. Срок проведения:   с 25.04.2018 - 10.05.18г. 

2. Цели проекта 

- формирование гражданско-патриотической позиции, повышение духовной 

культуры, развитие творческого потенциала школьников  через выразительное 

чтение  поэмы «Василий Теркин» Александра Трифановича Твардовского;  

- создание условий для популяризации художественной классики и процесса чтения. 

3. Организация и проведение: 

3.1. Проект состоит из 2 организационных этапов: 

- предварительная запись и консультирование участников конкурса 25.04.18 в 

актовом зале школы; 

- радиотрансляция  выступлений участников по школьному радио 10.05.18 в течение 

учебного дня  с 8.45 до 9.05 

                                                       с 9.50 до 10.05 

                                                       с 10.50 до 11.10 

                                                       с 11.55 до 12.05 

                                                       с 12.50 до 12.55;  

3.2. Проект возглавляют: 

- Михайлова Наталья Вячеславовна, заместитель директора по ВР СОШ №30; 

- Макарова Арина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

- Скворцова Лариса Юрьевна, учитель начальных классов высшей категории. 

4. Условия проекта: 

 4.1. Участникам предлагается выразительно прочитать отрывок из поэмы «Василий 

Теркин» А.Т. Твардовского. 



4.2. Выбор отрывка  для исполнения и последовательность выступления в проекте 

определяется жеребьёвкой среди участников  25.04.18. По итогам жеребьёвки 

каждому участнику присваивается порядковый номер. 

4.4. Время выступления чтеца – до 3 мин. 

4.5. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов не 

предусмотрено. 

4.6. В проекте могут принять участие все желающие  ученики СОШ №30 с 3 по 11 

класс в количестве 1 представителя от класса, а так же приветствуется участие 

педагогов школы. 

4.8. Ход проведения проекта «Литературный марафон» будут  освещаться на  

Образовательном портале педагогов и учащихся СОШ №30 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательный форум.  
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