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Новый учебный год – новый министр образования 

 

Ольга Васильева – первая женщина-министр образования в РФ 

 

 

 

Ольга Юрьевна Васильева – профессор-

историк, с августа 2016 года – министр об-

разования РФ. В еѐ арсенале значится более 

240 научных трудов на религиозные и поли-

тические темы. Работала при Академии 

наук и числилась в аппарате Администра-

ции Президента, была главным редактором 

журнала о государстве и религии.  
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(Начало на 1 странице) 

Ранние годы Ольги Васильевой. Образо-

вание и научная карьера. 

Ольга Васильева родилась 13 января 1960 

года, воспитывалась в религиозной семье, 

поэтому не случайно еѐ дальнейшая научная 

деятельность всегда была тесно переплетена 

с религией. Ольгин отец, занимая значимую 

на то время должность, всѐ-таки решился ок-

рестить детей. Ольгу крестили в Георгиев-

ске, небольшом городке Ставропольского 

края. Девочка-вундеркинд рано окончила 

школу – в 14 лет. Впоследствии Ольга Юрь-

евна получила три высших образования, 

окончив дирижерско-хоровое отделение 

МГИКа, исторический факультет Москов-

ского пединститута, а также факультет меж-

дународных отношений в Дипломатической 

академии МИД РФ. В 1987-1990 годах жен-

щина обучалась в аспирантуре Института 

истории СССР, защитила кандидатскую дис-

сертацию на тему «Государство советское и 

деятельность Православной Церкви во вре-

мена II Мировой войны». После защиты дис-

сертации на тему «РПЦ¹ в современном госу-

дарстве в 1943-1948 годах» в 1998 году Оль-

ге Васильевой была присвоена степень док-

тора исторических наук. С 1991 года посто-

янным местом работы Ольги Васильевой яв-

лялся Центр истории религии и церкви при 

Академии наук, где женщина совершила 

подъем от должности младшего научного 

сотрудника до руководителя Центра. В 2002 

году она стала заведующей кафедрой госу-

дарственно-конфессиональных отношений в 

Президентской академии. В 2003 году также 

начала преподавательскую деятельность в 

Сретенской духовной семинарии. Ольга Ва-

сильева издала более 240 научных работ 

Политическая карьера Ольги Василье-

вой. 

 В октябре 2012 года Ольга Юрьевна стала 

заместителем руководителя только что соз-

данного управления по общественным про-

ектам при Администрации президента, вхо-

дила в состав комиссии, занимавшейся раз-

работкой стандартов преподавания истории в 

общеобразовательных заведениях. Проявив 

себя как опытный и компетентный руководи-

тель, Ольга Васильева была назначена на 

должность министра образования указом 

президента Владимира Путина от 19 августа 

2016 года 

 Особое внимание, по словам министра, она 

будет уделять среднему образованию: 

«Сегодня мы воспитываем детей, которые 

скоро станут творцами благосостояния 

нашей страны».  
Какие задачи придется решать в ближай-

шее время педагогам и тем, кто их учит, ос-

танется ли бесплатная продленка и какие 

кружки должны быть в каждой школе. 

- ЕГЭ будет совершенствоваться, сочине-

ние через два года станет иметь тот класси-

ческий вид, какой оно имело всегда. В шко-

лах по окончании появится оценка по всем 

предметам. Медицинские, инженерные и все 

другие вузы обязательно должны иметь 

письменный экзамен, - высказала свое мне-

ние министр. ″Если вы медик, пишете хи-

мию, если вы инженер, то пишете матема-

тику, если филолог, пишете, соответствен-

но, литературу". 

-  Сейчас упор надо сделать на инженерном 

образовании: до войны в стране было огром-

ное количество кружков и станций юных 

техников. А через 20 лет человек полетел в 

космос. "Мы должны сделать упор на раз-

витии инженерных наук и высоких техно-

логий, чтобы нагнать в очень краткие 

сроки то, что уже упустили, и постараться 

двигаться вперед". 

- В расписание вернется астрономия. 

- По мнению Ольги Васильевой, "любая 

школа без особых затрат должна иметь три 

вещи, чтобы ребенок развивался: шахматный 

кружок, как ни парадоксально это будет зву-

чать, спортивные кружки и художественные 

кружки, пусть это будет музыкальный кру-

жок". 

Материал подготовлен Захаровым Н., 11 

«Б» класса по материалам Интернет-ресурса  

http://www.amic.ru/voprosdnya 
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¹ РПЦ – русская православная церковь 

http://www.amic.ru/voprosdnya
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С ентябрь пролетел мгновенно. Насту-

пил октябрь... 5 октября 2016 года, 

четверг –день Всероссийского праздника 

учителей. 

Вхожу в школу. Вместо дежурных учите-

лей, администрации у входа стоят взволно-

ванные нарядно-строгие старшеклассники.  

Сегодня День самоуправления или, как его 

ещѐ называют в других школах, День 

дублѐра. Уроки в младшем и среднем звене 

будут вести старшеклассники.  

Администрация школы во главе с директо-

ром-дублером Мовсесяном В. постаралась и 

сделала все, чтобы учителя в этот день от-

дохнули, спокойно посидели на уроках в сво-

их классах и «поучились» у своих учеников. 

Приятная музыка в учительской, стенды с 

поздравлениями, нарядные педагоги и уча-

щиеся, цветы, улыбки – праздничный анту-

раж присутствует во всѐм. 

Уроки закончились, а подарки нет.  

Следующий сюрприз – необычная празднич-

ная интеллектуально-развлекательная игра, 

подготовленная старшеклассниками. В спор-

тивном зале уместились и небольшая сцена 

для выступления, и ряды стульев для зрите-

лей-учителей, и музыкальная аппаратура. 

Всѐ это создавало праздничное, хорошее на-

строение. 

Команда учителей против команды старше-

классников. Сценарий игры написала Алина 

Ларченко (11»А»), она же стала и режиссе-

ром всего концерта. Открыл его  веселый та-

нец в исполнении одиннадцатиклассников 

«Зато у меня было детство». Эта фраза стала 

лейтмотивом игры – учителя и ученики 

вспомнили телепрограммы своего детства – 

угадывали мелодии, писали сочинения по 

басням (у учителей получилось смешное сти-

хотворение, а у учеников  - сочинение-

рассуждение к ЕГЭ), по фрагментам фото-

графии угадывали одиннадацатиклассников 

и преподавателей,  отвечали на вопросы ве-

дущего о школьной жизни. Конкурсы чере-

довались с номерами – Миша Кобзев (4 «Б») 

исполнил пеню «Красный конь», а ученики 

10 «А» показали юмористические сцен-

ки  уроков музыки, физики и литературы.  

Строгое и непредвзятое жюри в составе ди-

ректора школы Т.А. Сук, старшеклассников 

В. Мовсесяна и Д. Красулина присудило по-

беду команде учителей, но, по сути, выигра-

ли все: и ученики, и учителя и зрители, ведь 

День учителя получился по-настоящему 

праздничным, веселым и очень позитивным 

днем! 

Как хорошо, что есть в календаре такой 

день для души, праздник общения и едине-

ния -  праздник День учителя.  

Меркулова Е., 11 «Б» класс 

Наши праздники 

Наставникам – цветы и песни... 
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Учитель - конкурсант 

 

Быть учителем в школе – значит вечно быть всем 
 

Так получилось, что участниками муниципальных педагогических конкурсов в нашей 

школе стали классные руководители 10-х классов: Анна Ивановна  Щендрыгина и  Алевти-

на Владимировна Килина. Алевтина Владимировна уже не новичок в конкурсном движе-

нии: в 2013 году она стала победителем муниципального конкурса «Учитель года» и вошла 

в двадцатку лучших учителей Кузбасса. На этот раз она выступает со своей воспита-

тельной программой в конкурсе «Классный классный».  Анна Ивановна, целеустремленный, 

творческий учитель, впервые принимает участие в конкурсе «Учитель года». В этом году 

она успешно сдала вступительные экзамены и поступила в аспирантуру КРИПКиПРО по 

специальности "Общая педагогика, история педагогики и образования". А еще Анна Ива-

новна пишет стихи… 

  

Вот, что рассказала о себе учитель русского языка и литературы Щендрыгина А.И. сво-

ей ученице  Кокориной Даше, учащейся 11 «Б» класса.  

Я  родилась 

16 сентября 

1984 года в городе 

Салаире.  В 1991 

году пошла в 1 

класс школы №25. 

Первым учителем 

была Надежда Лео-

нидовна Быкова. 

Думаю,  что именно 

с ее уроков и нача-

лась моя непреодолимая тяга к слову. Пом-

ню, как мы читали, разбирали и заучивали 

наизусть пейзажную лирику русских поэтов. 

Надежда Леонидовна смогла заложить в нас 

искреннюю любовь  к родной природе, ува-

жение к людям, способность творить. Мы, 

совсем еще дети, прониклись тем очаровани-

ем и силой, которой пропитана русская сти-

хотворная классика – Пушкин, Тютчев, Май-

ков, Суриков, Плещеев.  До сих пор при виде 

осеннего леса в голове плавно перестукивает 

заученное и прочувствованное: «Лес – точно 

терем расписной: лиловый, золотой, багря-

ный….». 

Но тогда о том, чтобы самой создавать сти-

хи, речи не было. Более того, помню, как на 

дом было задано попробовать написать сти-

хотворение о домике. Я была среди мень-

шинства - тех, кто не смог, как ни старался. 

Строчки никак не хотели рифмоваться, ритм 

упрямо хромал на обе ноги, да и основная 

мысль творения была расплывчатой и неяс-

ной. Так и пришла на урок ни с чем. 

В 5 классе вместо привычного чтения нача-

лась литература. И преподаватель Надежда 

Викторовна Гаршина задала нам однажды 

творческую работу на тему «Свеча горела на 

столе». Я, как честная отличница, дома дос-

тала свечу, зажгла ее, повыключала весь свет  

и села ждать озарения. И оно пришло – пер-

выми стихотворными строками. «Свеча горе-

ла на столе, в ней сон мой отражался…». 

Сейчас, конечно, первое стихотворение ка-

жется наивным и смешным по содержанию, 

но не по форме. С самых первых поэтиче-

ских опытов у меня было все в порядке и с 

рифмой, и с ритмом.  Тут даже с высоты лет 

и полученного  филологического образова-

ния особо придраться не к чему. 

Кстати, мои одноклассники долго не вери-

ли в то, что свои стихи я пишу сама. Пока 

как-то на спор я не накидала несколько чет-

(Продолжение на странице 5) 
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веростиший на тему школьной жизни прямо 

у них на глазах. А потом они даже использо-

вали мой дар в немного корыстных целях. 

Если класс не был готов к уроку русского и 

литературы, они начинали «уговаривать» ме-

ня почитать мои новые стихи.  Учитель по-

сле долгих «хоровых» уговоров соглашался, 

и урок превращался в поэтический вечер. Ду-

мается, что с моим творчеством однокласс-

ники были знакомы гораздо лучше и глубже, 

чем с наследием русских поэтов. 

Первое выступление состоялось на район-

ной конференции «Живи, Кузнецкая земля!» 

в 1996 году со стихотворением «Время». И я 

сразу же победила. В седьмом классе (1997 

год) мы с одноклассницей Оксаной Дугаевой 

написали песню о березке, стали участница-

ми областного конкурса и завоевали звание 

лауреатов 2 степени. С 8 класса я практиче-

ски полностью перехожу на любовную и фи-

лософскую лирику – что поделаешь, возраст 

такой.  

И первой же моей влюбленностью и ориен-

тиром на  долгие годы становятся три  вели-

кие женщины – Анна Ахматова, Марина 

Цветаева, Вероника Тушнова. Три книги  - 

сборника их стихов – всегда на моем столе. 

Они зачитаны и вызубрены наизусть. Я не 

расстаюсь с ними в поездках и даже ношу в 

школу. Я не могу оторваться от их обжигаю-

ще искренних стихов. В 2000 году я станов-

люсь дипломантом областного конкурса 

«Свой голос». Тогда же в Кемерово издается 

сборник стихов о любви кузбасских поэтов.  

В нем есть и мое стихотворение «Два сердца, 

ставшее одним». В тот же период мои стихи 

публикуются в газете «Знаменка», 

«Кузнецкий край», альманахе «Свой голос». 

Вообще, надо сказать, что в жизни мне 

очень везло с людьми, так или иначе направ-

лявших меня в творчество.  Библиотекарь 

школы Татьяна Михайловна Каргополова 

очень активно привлекала к участию в твор-

ческих вечерах памяти Пушкина, Лермонто-

ва, Юлии Друниной - и это тоже вдохновля-

ло и помогало писать. Ей я чаще всего пока-

зывала свои новые стихи, и она всегда нахо-

дила нужные, очень умные и тонкие слова 

поддержки. Мой наставник в поэтическом 

клубе «Лира» Анна Григорьевна Пырсикова  

помогала шлифовать неровности размера и 

созвучия, подталкивала к экспериментам, 

просто заряжала своей светлой и доброй 

энергией. После занятий с ней всегда очень 

легко и много писалось, и стихи получались 

красивыми, ажурными, искрящимися и теп-

лыми. Как забыть Валентину Григорьевну 

Володину – выдающегося педагога, с кото-

рым мне посчастливилось общаться? Она 

готовила меня к вступительным экзаменам 

по русскому языку на филфак и параллельно, 

словно мимоходом, открывала неизведанные 

доселе сокровища русской поэзии, куда я по-

гружалась с головой, находя там все больше 

идей и образов. 

Во время студенчества мое творчество при-

обретает иной характер. Оно взрослеет вме-

сте со мной, из него пропадает наивность, 

зато на замену ей приходит драматизм, над-

лом, жесткость, рОковость. А в 2003 году 

порядка 10 стихотворений попадает в район-

ный сборник «Все мы чуточку поэты». 

В последние годы я мало пишу. Люблю 

уроки литературы, но уже как учитель – ста-

раюсь привить своим ученикам такую же лю-

бовь к поэзии. Часто выхожу за рамки 

школьной программы. А если и пишу – не 

напоказ, для себя.  

(Начало на странице 4) 
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195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 

В Новокузнецке появился портрет Достоевского 
 

Искусство только тогда будет верно человеку,  

когда не будет стеснять его свободу развития 

Ф.М.Достоевский 

 

В Новокузнецке в рамках фестиваля «Неделя уличного искусства», генеральным партнером 

которого является Сибирская генерирующая компания, торжественно открыли новый арт-

объект - портрет Федора Михайловича Достоевского. Граффити-художник изобразил великого 

писателя на стене насосной станции (ПНС-15). 

Многометровые портреты выдающихся людей, 

чья судьба связана с историей Кузнецка, явля-

ются визитной карточкой фестиваля граффити. 

В прошлом году Неделя уличного искусства 

подарила городу 10-метровый портрет Влади-

мира Маяковского. В этом году у организаторов 

фестиваля не было сомнений в том, чей образ 

будет следующим – Новокузнецк входит в чис-

ло шести городов, на территории которых дей-

ствуют музеи Достоевского. В 2016-м исполни-

лось 195 лет со дня рождения писателя, его именем названы улица и остановочная платформа 

электропоездов в районе старого города. Историческое сообщество Новокузнецка бережно хра-

нит крупинки 22-дневного пребывания Федора Михайловича на территории Кузнецка. Тем не 

менее, с «портом приписки» портрета великого классика определились не сразу.  

– Буквально за несколько дней до начала фес-

тиваля мы получили предложение от админист-

рации района нарисовать Достоевского на фаса-

де ПНС-15, хотя изначально планировалось, что 

здесь будет изображен другой рисунок, – расска-

зал директор МТСК Антон Баев. – И, конечно 

же, мы согласились, оперативно подготовили 

основу для нанесения рисунка. 

Отныне Федор Михайлович смотрит на объ-

ездную дорогу по улице Народной и частный 

сектор, расположенный за ней, т.н. Форштадт. 

Еще молодой, 36-летний – именно в этом возрасте классик венчался в Кузнецке с Марией Исае-

вой – он взирает на проезжающие мимо автомобили. Машины уважительно притормаживают 

перед ним (тому способствуют лежащие в этом месте «полицейские»), и у водителей как раз 

появляется несколько секунд, чтобы схватить взглядом цитату под портретом: «Искусство 

только тогда будет верно человеку, когда не будет стеснять его свободу развития». 

// http://sibgenco.ru/press-center/regions-news 
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Год кино 

 

О Науме Клеймане замолвим мы слово 

 
Выпускник 1955 года нашей школы Наум Ихильевич Клейман – известный российский 

киновед, историк кино. Автор многочисленных статей по теории и истории киноискусст-

ва. Один из крупнейших специалистов по творчеству С. М. Эйзенштейна. Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации. С 1992 года по 2014 год - директор Государствен-

ного центрального Музея кино и Эйзенштейн-Центра в Москве.  

Наум Ихилье-

вич Клейман 

родился в 1937 

году в Кишинѐ-

ве. Родители 

Н. И. Клеймана 

происходили из 

Болграда на юге 

Б е с с а р а б и и 

(мать) и еврей-

ской земледельческой колонии Романовка 

(отец). В годы Великой Отечественной вой-

ны — с матерью и бабушкой в эвакуации в 

Андижане (отец был на фронте). После осво-

бождения города в 1946 году вся семья вер-

нулась в Кишинѐв. В 1949 году вместе с ро-

дителями депортирован в Сибирь — сначала 

на принудительные работы в тайге, потом в 

Гурьевск. Дед, Мендель Ихилевич Клейман 

(1880—1943), был выслан с первой волной 

депортаций в 1941 году, погиб в лагере дву-

мя годами позже.  В 1955 году семье было 

разрешено покинуть спецпоселение. 

Учился на математическом факультете 

Киргизского университета во Фрунзе. В 1961 

году закончил киноведческий факультет 

ВГИК (мастерская Н. А. Лебедева и 

Е. М. Смирновой) и начал работать в Отече-

ственном отделе Госфильмофонда научным 

консультантом по реконструкции фильмов 

С. М. Эйзенштейна «Старое и но-

вое» («Генеральная линия»), «Октябрь», 

«Броненосец „Потѐмкин―». Участвовал в 

восстановлении в качестве фотофильма 

уничтоженной картины С. М. Эйзенштейна 

«Бежин луг» как режиссѐр (совместно с 

С. И. Юткевичем) и научный консультант. 

В 1965 году избран научным секретарѐм 

Комиссии по творческому наследию 

С. М. Эйзенштейна, участвовал в организа-

ции Научно-мемориального кабинета Эйзен-

штейна (Музея-квартиры) при Союзе кине-

матографистов СССР и с 1967 по 1985 год, а 

также с 1992 по настоящее время — его хра-

нитель. Один из составителей и авторов ком-

ментариев «Избранные произведения Эйзен-

штейна» в 6 томах (1964—1971). 

Заведующий музейным отделом Бюро про-

паганды советского киноискусства (позже — 

ВТПО «Киноцентр»), директор Центрально-

го музея кино при ВТПО «Киноцентр», с 

1992 годa — директор Государственного 

центрального Музея кино. 

C 1988 годa преподает на Высших курсах 

сценаристов и режиссѐров (курс истории ми-

рового кино). Вѐл спецкурс по творчеству 

С. М. Эйзенштейна в Нью-Йоркском универ-

(Продолжение на странице 8) 
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ситете (1990 и 1991гг.), семинар по эстетике 

э к с ц е н т р и з м а  и  п о  т в о р ч е с т в у 

С. М. Эйзенштейна (1994 и 1998гг.) в Немец-

кой Академии кино и телевидения в Берлине, 

а также семинары по истории кино в Буда-

пеште, Калькутте, Лос-Анджелесе, Мюнхе-

не, Токио и Хельсинки. 

В 1993 году избран членом Европейской 

Киноакадемии (EFA), получив еѐ приз 

«Феликс». Награждѐн Орденом литературы и 

искусства (Франция, 1992) и медалью имени 

Гѐте (Германия, 1995). Кавалер ордена Вос-

ходящего солнца за вклад в развитие куль-

турных связей между Россией и Японией 

(Япония, 2005).  

Лауреат премий Международной ассоциа-

ции кинокритиков FIPRESCI за составление 

ретроспективы «Неизвестное советское ки-

но» (МКФ в Москве, 1987), имени Мела Но-

викова (МКФ в Сан-Франциско, 1994), име-

ни Жана Митри (МКФ в Порденоне, Италия, 

1994), Гильдии киноведов и критиков России 

и фестиваля «Белые Столбы» (1998). 

Являлся членом международного жюри на 

кинофестивалях в Венеции, Берлине, Лейп-

циге, Торонто, Париже, Локарно, Стамбуле. 

В 1993—1997 годах — автор и ведущий 

телевизионных программ «Музей кино», 

«Шедевры немого кино», «Сокровища старо-

го кино». Автор сценария и продюсер филь-

ма «Дом мастера» (1998). ТЭФИ присудила 

фильму приз «Орфей» как лучшей докумен-

тальной картине 1998 года. 

 

Карен ШАХНАЗАРОВ: 

 — Музей кино — это, прежде всего, Клей-

ман. Мне доводилось много ездить, могу 

подтвердить: Наум Ихильевич пользуется 

необыкновенной репутацией в мире. Его имя 

известно во всех синематеках, с его помо-

щью составляют ретроспективы на сотнях 

фестивалей, он первый изыскатель эйзен-

штейновского наследия. Его имя — эталон 

ученого, посвятившего жизнь истории и нау-

ке кино. 

 

Валерий ТОДОРОВСКИЙ: 

— Случается, каким-то чудом возникают в 

жизни прекрасные вещи. Не по приказу свер-

ху, просто есть люди, способные что-то соз-

дать. Так четверть века назад благодаря та-

ланту и тщанию Наума Клеймана возник Му-

зей кино, который, несмотря на все тяготы, 

просуществовал до наших дней. 

 

Павел ЛУНГИН: 

— Есть люди, которые являются достояни-

ем культуры. Наум Клейман из таких людей. 

Он и Музей кино — неразрывное целое. 

 

Информацию по материалам Википедии 

подготовила Ларченко А.,11 «А» кл. 

(Начало на странице 7) 
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Тест "КП" 

 

Есть только шифр, за него и держись. 
 

Если бы Эллочка-людоедка из "12 стульев" жила 

в наше время, то ей бы вообще не нужно было 

слов для общения - вполне хватило бы смайликов. 

То есть значков, которые активно используют в 

электронной переписке. Их сейчас великое мно-

жество! Запросто можно, например, с помощью 

картинок-смайликов зашифровать название филь-

ма. Попробуйте угадать! 

 

 

За каждый правильный ответ - 1 балл.  

 

Результаты: 

 

0 - 6 баллов. Ваш словарный запас явно больше 30 слов (напомним, такой был у Эллочки-

людоедки). Наверняка вам просто не нравятся все эти смайлики.  

 

7 - 12 баллов. Вы неплохо разбираетесь в мировом кинематографе и обладаете ассоциативным 

мышлением. Ведь далеко не каждый догадается, что это за значки такие. Поздравляем! 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

 

//Комсомольская правда от 7-14  сентября 2016 г. 

1."Кавказская пленница"; 2. "Сбежавшая невеста"; 3. "Планета обезьян";  4. "Молчание ягнят";  

5. "Титаник"; 6. "Десять негритят"; 7. "Полосатый рейс"; 8."Ограбление по-итальянски"; 

9."Операция "Ы" или Новые приключения Шурика"; 10. "Усатый нянь"; 11. "Любовь и голуби"; 

12."Миллионер из трущоб". 
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Участвуй в конкурсах 

Внимание, конкурс! Читаем Крылова 

 
 

В рамках международного проекта «Страна читающая» проходит но-

вый конкурс «Читаем Крылова». Он посвящен творчеству русского бас-

нописца и публициста Ивана Андреевича Крылова. 

Сроки приема заявок: 2 ноября – 2 декабря 

(включительно). 

 

Правила участия: 

1. Выберите любое поэтическое произведе-

ние И. А. Крылова  из школьного курса. 

П р о ч и т ай т е  е г о  в  о д ин о ч к у 

или в компании и запишите видеоролик. 

Рекомендуемая продолжительность ви-

деоролика — не более 2 минут. Язык 

прочтения — русский. 

2. Выложите видеоролик на свой канал 

YouTube и подпишитесь на YouTube-

к а н а л  и з д а т е л ь с т в а  ( h t t p s : / /

www.youtube.com/user/Drofapublishing) 

3. Подайте заявку (https://lit.drofa-

ventana.ru/registration) на участие 

в конкурсе, опубликовав видеоролик на 

сайте l i t .drofa-ventana.ru.  Если 

вы не нашли нужное произведение 

в списке, его можно добавить самостоя-

т е л ь н о .  О б р а т и т е  в н и м а н и е , 

что произведение обязательно должно 

входить в школьную программу, основ-

ную или дополнительную. 

И не забудьте дополнительно поделиться 

опубликованным видеороликом с любой 

страницы проекта в одной из социальных 

сетей с указанием хэштега #страначитающая. 

 

Выбор победителей определяется: 

1. Случайным образом (с помощью генера-

т о р а  с л у ч а й н ы х  ч и с е л )  — 

до 7 победителей. За один день 

до объявления результатов список участ-

ников с номерами работ будет опублико-

ван на сайте проекта. 

2. Н а р о д н ы м  г о л о с о в а н и е м  — 

до 7 победителей. В их число войдут 

участники, чьи видеоролики наберут 

наибольшее количество лайков 

по результатам голосования на сайте 

lit.drofa-ventana.ru. Обратите внимание, 

что оценивать видеоролики могут толь-

ко зарегистрированные пользователи. 

3. Экспертным жюри объединѐнной изда-

тельской группы «ДРОФА» – 

« В Е Н Т А Н А - Г Р А Ф »  — 

до 7 победителей. 

 

Выступления оцениваются по следующим 

критериям: 

 выразительность прочтения 

 оригинальность преподнесения 

 артистичность исполнения произведения 

 дикция участника 

 

Всех участников ждут памятные именные 

сертификаты, победители награждаются ди-

пломами и получают призы.  

https://lit.drofa.ru/

