
В 2020 году в МОУ СОШ п.Пашково 

учителем русского языка и 

литературы Лизуновой А.И.  был 

создан  школьный проект «Живая 
классика» по аналагии  с 
общероссийским проектом.
Цель проекта: повышение уровня

читательской культуры школьников и

роста их читательской активности,

создание условий для популяризации

чтения, изучение российской, зарубежной

литературы как прошлого(древнего), так

и настоящего( современного) среди

учащихся, педагогов, библиотекарей,

родителей.



В рамках проекта с 2020 года  

проводятся  школьные 

этапы: 

--регионального конкурса 

«Слово о России» ( 2022 году 

Жлоба Оксана стала 

победителем муниципального 

этапа и призером 

регионального этапа 

конкурса);

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА



-Всероссийского конкурса 

«Живая классика»

- (в 2021, 2022 годах  Жлоба    

Оксана- победитель 

муниципального этапа).

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА



В рамках проекта с 2020 года  учащиеся школы  

ежегодно принимают участие в районном конкурсе  

стихов о ВОВ  «И память оживят стихи» и становятся 

призерами и победителями 

(Жижина Марина- победитель в 2022 году)

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА



Традиционным  в школе 

стал  конкурс 

стихотворений 

«Лермонтовские чтения»

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА



-конкурс 

стихотворений  и 

прозаических 

произведений: 

«Блокада в стихах 

и прозе».

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА



 https://www.youtube.com/watch?v=2K-RVAqVJJw

 «Жизнь, опаленная войной» .А.И.Приставкин

 https://www.youtube.com/watch?v=xuoV0Zeyr_o

 Приглашение к чтению. А.Рыбаков - любимые произведения, 

ставшие классикой

 Знакомство с творчеством Александра Фадеева

 https://www.youtube.com/watch?v=wimrgjYLFqk&list=PLuz01k

QLMs40ptD8W6uA9Z_aiC2vzf64R&index=11

 Лирический концерт ко дню поэзии

 https://www.youtube.com/watch?v=FGMuIMQaSvM&list=PLuz

01kQLMs40ptD8W6uA9Z_aiC2vzf64R&index=12

 Участие в акции «Песни великой победы. «Катюша»»

 https://www.youtube.com/watch?v=HQ3T8y3fwmU&list=PLuz0

1kQLMs40ptD8W6uA9Z_aiC2vzf64R&index=6

 «Звезда полей» челендж, посвященный 85- летию Николая 

Рубцова

 https://www.youtube.com/watch?v=kqQKChqIWII

 Некрасов, лирический концерт

Школьный проект 

«Живая классика»- это 

возможность познакомится с 

писателями вне рамок 

школьной программы.  Кроме 

мероприятий, проводимых в 

школе, автор проекта 

Лизунова А.И. создает 

видеоролики, размещая на 

ютюб- канале и сайте школы

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА
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Литературная гостиная- это глубокое      

погружение в творчество писателя через     

биографические данные и сценическое 

воплощение сюжетов произведений классиков 

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА



Литературная гостиная 
«Река жизни А.И. Куприна»

 https://www.youtube.com/watch?v=DQIrwUgGWvM&list=P
Luz01kQLMs40ptD8W6uA9Z_aiC2vzf64R&index=7

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА

https://www.youtube.com/watch?v=DQIrwUgGWvM&list=PLuz01kQLMs40ptD8W6uA9Z_aiC2vzf64R&index=7


Литературная гостиная, 
посвященная Ф.М.Достоевскому, 
«Мир спасет вера, не только красота!»

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА



В настоящее время в России термин «информационная 
культура» является наиболее емким интегративным понятием в 
сфере информационной подготовки .

Чтение – важнейший фактор формирования и развития 
личности.  Это особенно актуально в контексте темы «Живая 
классика».

Дальнейшая реализация проекта будет зависеть не только от 
учащихся, педагогов, но и родителей, представителей 
общественности. 

Читайте! 
Читать книгу

стало модно!

ЖИВАЯ 
КЛАССИКА


