29 апреля в КЦО финишировала Всероссийская литературная эстафета «Страна
читающая». Стартовала она в сентябре прошлого года в Москве, прошла через
Калининград, Казань, Севастополь, Красноярск и завершилась в Хабаровске.
Наш этап назывался «Часовые Родины: герои в жизни – герои в литературе». В течение
всего учебного года реализовывались интересные проекты, связанные с изучением
произведений дальневосточных писателей.
Лицеисты – учащиеся 8 класса Б – принимали участие в квесте «Литературный бульвар»
и, хотя и проиграли восьмиклассникам из КЦО, но всё равно остались довольны.
Они же участвовали в двух публичных уроках чтения по повести Р. Фраермана «Дикая
собака динго, или Повесть о первой любви». В уроках участвовали восьмиклассники из
разных школ, учителя, родители.
Десятиклассники лицея, готовясь к публичному уроку, прочитали книгу хабаровчанина В.
Куралени «Шаман-гора» и обсуждали, что в ней интересного может найти современный
читатель-подросток. Работа на уроке была интересной, эксперты, среди которых были
заместитель директора краевой библиотеки им. Наволочкина и преподаватель музыки
лицея ______________________, с восхищением отозвались о том, как внимательно
прочитали книгу учащиеся, как грамотно строили свои выступления.
Абубакр Баркашев, Волынец Маргарита, Мкоян Диана настолько хорошо помогали при
проведении литературной игры у пятиклассников, что на закрытии им были вручены
благодарности.
В этот же день прошёл турнир литературных игр. Наши победили в игре «Что? Где?
Когда?». Состав команды: Настя Андрюшко, Алексей Довгилов, Саша Ильин, Сергей
Лапшин, Диана Мкоян, Сергеева Лиза, Царьков Никита, Ястребов Макар (это
десятиклассники).
Наши восьмиклассники участвовали в игре «Проще простого». Это была не командная, а
индивидуальная игра, по её результатам сформировали символическую сборную
восьмиклассников из шести знатоков, куда вошли по одному ученику из Военно-морского
лицея и школы с. Казакевичево, двое учащихся КЦО и двое наших: Соня Башарымова и
Света Полежаева.
Завершился праздник литературным флэш-мобом, который подготовили и провели Юлия
Ильина, Дарья Лемешко, Полина Синёва и Антон Андриянов.
В церемонии открытия и закрытия Эстафеты участвовал созданный в этом году в нашем
лицее хоровой коллектив «Лира» под руководством _________________________.
Выступление всем очень понравилось.

