
Проект 
«Всероссийская 

школьная летопись»»
«От маленького писателя к большому читателю»



Реализация проекта в МБОУ СОШ № 2
им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан



Встреча с автором проекта
_______________

Макаренков Сергей 
Михайлович - автор проекта, 
издатель, генеральный 
директор издательского дома 
«Живая классика», 
заслуженный работник 
культуры.

Сазонова Ольга Олеговна -
Школьный куратор проекта 
«Всероссийская школьная 
летопись»

«Всероссийская Школьная Летопись» — образовательный
проект, стартовавший в 2017 году, в рамках которого
школьникам под руководством классного руководителя,
учителя, предлагается попробовать себя в роли писателей:
создать и издать книгу своего класса. Совместный
творческий процесс призван объединить одноклассников на
основании общего интереса, а также раскрыть творческие
способности каждого из них.
Всё началось со встречи с автором проекта и его командой.



Книга 1. «Я» равно «мы»
_______________

Презентация первой книги, 
выпущенной в 2017-2018 
учебном году

Книга называлась «Я» равно «мы», в её 
создании принимали участие все ученики11 
класса Талантливые дети легко создавали 
тексты, делали фотографии, думали над 
содержанием глав. Книгу мы вручали в 
торжественной обстановке, и это для ребят 
стало настоящим событием в жизни. Книга-
это память о выпускном 11 классе, о школьной 
жизни.



Книга «Школьник 2018»
_______________

Лучшие работы вошли в книгу 
«Школьник 2018»

Работы одиннадцатиклассников  
вошли в книгу «Школьник 2018», 
который собрал лучший писательский 
опыт ребят России, и мы гордимся 
этим.



Книга 2. «Я, ты, он, она -вместе мы 10 «а»
Книга 3. «Я вдыхаю атмосферу этих стен»

_______________

Вершинина Т.А.,
учитель химии, 
создатель книги, 
выпущенной в 2018-2019 
учебном году

Удачный старт проекта дал возможность 
включения в его реализацию уже двух других 
классов в следующем учебном году. Так под 
руководством учителя русского языка и 
литературы Пресняковой С.Г. создана книга «Я 
вдыхаю атмосферу этих стен», а под 
руководством учителя химии Вершининой Т.А. 
ребята создали книгу «Я, ты, он, она- вместе мы 
10 А». Мы стали делиться опытом работы на 
районных и областных семинарах, рассказывать о 
созданных книгах.

Преснякова С.Г.,
учитель русского языка 

и литературы



Книга 4. «Школьные годы чудесные»
Книга 5. «По ступеням вверх»

_______________



Книга 6. «А мы из Пензы»
_______________

В 2019 году Пензенская область 
праздновала своё 80-летие, учащиеся 9 «а» 
класса создали книгу «А мы из Пензы»,  в 
которой рассказали о своей малой родине, 
поделились воспоминаниями о школьной 
жизни и поделились своими мечтами.

Родители учащихся 9 «а» 
класса дали высокую оценку 
участия детей в создании 
Книги класса

Книгу «А мы из Пензы»
учащимся вручали на
торжественной линейке
вместе с аттестатом



Книга 7. «А мы из Пензы. 
Наследники победителей»

_______________

В создании книги приняли 
участие 86 авторов с 1 по 11 
класс

2019-2020. Год 75-летия 
Победы. Впервые 
учащиеся создавали не 
Книгу класса, а Книгу 
друзей, Книгу Памяти. Она 
так и называлась «А мы из 
Пензы. Наследники 
победителей. Нам доверена 
память». Книга была 
создана в рамках 
реализации регионального 
проекта.



Делимся опытом создания «Книги класса»



Писать книги- это очень интересно!



Благодарим за 
внимание!
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