
Справка 

по итогам проведения дистанционной муниципальной читательской конференции 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» для обучающихся 3-4, 5-8, 9-11 классов 

 

Сроки проведения: апрель 2020 г. 

Место проведения: дистанционно. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию гражданской позиции через приобщение 

обучающихся к чтению и изучению произведений о Великой Отечественной войне. 

2.  Активизировать деятельность педагогов, библиотечных специалистов по 

формированию у обучающихся умений: работа с информацией, публичное выступление. 

 

Участники: обучающиеся образовательных организаций (далее – ОО) Лысьвенского 

городского округа трёх возрастных категорий – «3-4 классы», «5-8 классы», «9-11 

классы». 

Руководители: библиотечные специалисты ОО, учителя начальных классов и русского 

языка и литературы. 

Ответственный: Тюленёва Елена Владимировна, методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

 

 Конференция проводилась в рамках реализации Муниципального плана 

мероприятий, посвящённых празднованию 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Составы оргкомитетов по номинациям: 

 1. Состав Оргкомитета конференции для обучающихся 3-4 классов: 

  Аликина Оксана Владимировна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

  Ганьжина Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП», руководитель ГМФ ШМО учителей начальных классов;  

  Захарова Елена Александровна, учитель начальных классов, МБОУ «Начальная школа – 

детский сад»; 

  Сидорова Раиса Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа –

детский сад»; 

  Якушева Марина Викторовна, музыкальный руководитель МБОУ «Начальная школа – 

детский сад». 

2. Состав Оргкомитета конференции для обучающихся 5-8 классов: 

 Тюленева Екатерина Александровна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Белых Анна Владимировна, библиотекарь 1 категории ЦДБ МБУК «Лысьвенская БС»; 

  Пакирова Марина Сабировна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

  Орлова Светлана Руслановна, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП». 

3. Состав Оргкомитета конференции для обучающихся 9-11 классов: 

  Грехова Вероника Шахиновна, педагог-библиотекарь, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

  Кучумова Ирина Валентиновна, педагог- организатор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»; 

  Тюленёва Елена Владимировна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

  Желтухина Светлана Николаевна, заведующий библиотекой МАОУ «ВЕКТОРиЯ». 

   

Составы редакционных комитетов: 

1. Состав редакционного комитета конференции для обучающихся 3-4 классов: 

 Старкова Людмила Васильевна, заведующий Центральной детской библиотекой МБУК 

«Лысьвенская БС»; 

 Шистерова Вера Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 



 Бабикова Алёна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП». 

2. Состав редакционного комитета конференции для обучающихся 5-8 классов: 

 Кузьмина Наталья Михайловна, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

 Хмеляр Татьяна Владимировна, педагог-библиотекарь МБОУ «Школа для детей с 

ОВЗ»; 

 Бондаренко Людмила Вениаминовна, методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

 3. Состав редакционного комитета конференции для обучающихся 9-11 классов: 

 Бондаренко Людмила Вениаминовна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Иванова Светлана Ивановна, библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

библиотеки МБУК «Лысьвенская библиотечная система»; 

 Черепанова Татьяна Александровна, методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

 

Для участия в читательской конференции была создана электронная регистрация 

https://forms.gle/6aJiHqTRwfihw9yc8 

В мероприятии приняли участие 46 обучающихся из 8 образовательных 

организаций: МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 6», 

МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ №16 с УИОП», МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», 

МБОУ «Начальная школа - детский сад», МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ». 

Список участников см. Приложение 1. 

В подготовке обучающихся приняли участие 6 библиотечных специалистов, 13 

учителей начальных классов, 5 учителей русского языка и литературы. Всего – 24 

руководителя. 

 Участниками конференции представлено 32 произведения советских и российских 

писателей о Великой Отечественной войне. Все представленные работы соответствуют 

теме конференции и возрастной категории участников.  

 Жанры произведений: рассказ, повесть. К 11 работам оформлены презентации с 

фотографиями писателей, кадрами из художественных фильмов, фотографиями 

документальных съемок фронтовых операторов, обложками художественных 

произведений, рисунками к книгам, цитатами, списками литературы, фотографиями 

блокадного Ленинграда, предметами военного быта и др.  

В номинации «3-4 классы» участвовало 28 обучающихся. Ими творчески и 

эмоционально представлены произведения известных детских писателей: Верейской Е. 

«Три девочки», Воронковой Л. «Девочка из города», Екимова Б. «Ночь исцеления», 

Богданова Н. «Хорошая пословица» и «Бессмертный горнист», Митяева А. «Подвиг 

солдата», Зеленина А. «Про войну» и «Ленинградская игрушка», Кассиля Л. «У классной 

доски», Алексеева С. «Рассказы о войне», Морозова В.Н. «Марат Колизей», Черкашина Г. 

А. «Кукла», Алексеева С. «Они защищали Москву», Ильиной Е.Я. «Четвёртая высота». 

Комментарии членов редакционного комитета конференции: «…дети, безусловно, 

все большие молодцы! Они прочитали, они прониклись, они нашли информацию каждый 

о своём авторе…», «…Они настолько просто и доступно познакомили с произведениями, 

что хочется сразу обратиться к книге и узнать, что было в ней.»  (Бабикова А.А.)  «Авторы  

отдельных работ подошли очень качественно, достойно и доступно для восприятия, 

представили как автора, так и произведение.» (Старкова Л.В.)  

Десять обучающихся 5-8 классов включили в выступления следующие 

произведения о событиях Великой Отечественной войны: Васильева Б. «А зори здесь 

тихие...», Алексеева С. «Рассказы о войне», Зеленина А. «Кладбище для Пашки», 

Погодина Р. «Кони», Алексеева С. «Сто рассказов о войне», Богомолова В. «Иван», 

Митяева А. «Шестой не полный», Митяева А. «Отпуск на четыре часа», Богданова Н. 

«Железный ангел», Казакевича Э. «Звезда». «Многие участники данной номинации 

выразили свое отношение к произведению. Сделали для себя выводы - нужно ценить 

семью и близких...» (Кузьмина Н.М., член редакционного комитета). 

https://forms.gle/6aJiHqTRwfihw9yc8


В номинацию «9-11 классы» » прислали 6 работ обучающие МАОУ «СОШ № 3» и 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП. Для написания своих выступлений они выбрали такие 

произведения, как: Воробьев К. «Убиты под Москвой» Воробьев К. «Крик» Быков В. 

«Обелиск» Екимов Б. «Ночь исцеления» Васильев Б. «В списках не значился» С. 

Алексиевич «У войны не женское лицо». Членами  редакционного комитета конференции 

отмечена в работах «…чёткая структура написания текстов: краткая справка об авторе 

произведения; ёмкое, лаконичное представление содержания произведения; 

использование цитат; оптимальный объём», «достаточно интересно читать» (Черепанова 

Н.А.). 

 В целом, что авторы выступлений подошли очень качественно к выступлению. 

Достойно и доступно для восприятия представили как автора, так и произведение. 

Общие замечания: в ряде работ отсутствует собственное мнение о книге, 

предложение почитать, много цитирования из книг, присутствует просто пересказ текста. 
На сайте МАУ ДПО «ЦНМО» в разделе «Электронная библиотека» будет 

размещен электронный сборник «Прочитать о войне, чтобы помнить», в который войдут 

лучшие выступления, отмеченные редакционным советом МАУ ДПО «ЦНМО». 

  

Выводы: 

1. В связи с введением самоизоляции читательская конференция прошла дистанционно. 

Наличие у участника конференции текста выступления (и презентации при возможности) 

зачтено как участие в данном мероприятии. 

2. Сроки проведения конференции сохранились. 

3. В конференции приняли участие все 8 образовательных организаций ЛГО. 

4. Число участников в номинации «3-4 классы» по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось (2019 г – 19 выступлений, в 2020 – 16). 

5. Число участников номинаций «5-8 классы» и 9-11 классы» остались на прежнем уровне.  

6. Члены редакционной комиссии оценили материалы участников конференции. 

Составлены протоколы. Работы 3-х участников, имеющие менее 50 % уникальности, не 

подлежат размещению в электронный сборник. 

 

Предложения: 

1. Дистанционную муниципальную читательскую конференцию «Прочитать о войне, 

чтобы помнить» считать состоявшейся. 

2. Каждому участнику вручить электронный сертификат. 

3. Самые яркие работы участников в номинациях «3-4 классы и «5-8 классы» выделить 

дипломами. 

3. Объявить благодарность руководителям, подготовивших участников и членам 

редакционного комитета конференции через сайт МАУ ДПО «ЦНМО»; 

4. Выступления участников, отмеченные членами редакционной комиссии конференции и 

редакционным советом МАУ ДПО «ЦНМО», оформить в электронный сборник и 

разместить на сайте МАУ ДПО «ЦНМО», в разделе «Электронная библиотека»; 

5. Продолжить использовать форму читательской конференции в следующем учебном 

году. 

 Справку подготовили: 

Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

Тюленева Е.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

30.04.2020г. 



Список участников муниципальной читательской конференции 

 «Прочитать о войне, чтобы помнить» для обучающихся 3-4, 5-8, 9-11 классов 

 

Всего участников: 46 чел.  

Представлено 32 произведения 

Обучающиеся 3-4 классов (28 чел.) 

№ 

пп 

Фамилия, имя 

участника ОО Класс ФИО руководителя 

Должность 

руководителя Тема выступления 

1 
Конькова Карина МБОУ «Школа для детей 

с ОВЗ» 

4 «Б» Паранина Марина 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Верейская  Е.  

«Три девочки»  

2 
Гаврикова 

Маргарита 

МБОУ «Школа для детей 

с ОВЗ» 

4 Нагаева Вера 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Воронкова Л. 

«Девочка из города» 

3 

Гизатуллина София, 

Кирякова Софья 

МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

4 «В» Орлова Светлана 

Руслановна, 

Голубенко Ольга 

Викторовна 

педагог-

библиотекарь, 

учитель начальных 

классов 

Екимов Б. «Ночь 

исцеления» 
  

4 

Наймушина Мария  МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП»   

4 «В» Орлова Светлана 

Руслановна, Голубенко 

Ольга Викторовна 

педагог-

библиотекарь,  

учитель начальных 

классов 

Богданов Н. 

«Хорошая 

пословица» 

5 

Карпов Александр, 

Поздеева Варвара 

МБОУ «СОШ № 7» 3 «З» Соколовская Елена 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

Богданов Н. 

«Бессмертный 

горнист» 

6 

Журавлёв Дмитрий, 

Кошкина Анастасия, 

Захаров Кирилл, 

Трапезникова Дарья 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

3 «А» Поршукова Дина 

Дефаровна 

учитель начальных 

классов 

Митяев А. «Подвиг 

солдата» 

7 
Дивеева Алина МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

3 «А» Поршукова Дина 

Дефаровна 

учитель начальных 

классов 

Зеленин А. 

«Про войну» 

8 

Кочурова Дарья, 

Трапезникова Диана 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

3 «Б» Борисова Валентина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

«Героями не 

рождаются, героями 

становятся» Кассиль 

Л. «У классной 

доски» 



9 

Лукин Арсений, 

Михайлов 

Константин,  

Мухаева Элина, 

Пысларь Дарья 

МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

4 «Ж» Пермякова Анна 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Алексеев С. 

«Рассказы о войне» 

10 

Оборина Мария, 

Тимофеева Ксения, 

Яхнив Илья 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

4 «Б» Хлупина Лариса 

Витальевна 

учитель начальных 

классов 

"Каждый может стать 

героем, если у него 

есть храброе сердце!" 

11 

Кривощёкова 

Анастасия, 

Микрюкова 

Вероника 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

4 «В» Слобожанинова 

Наталья Ивановна 

учитель начальных 

классов 

"И память о войне 

нам книга 

оживляет"(рассказы 

С. Алексеева) 

12 

Гилёв Данил МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

3 «И» Бабикова Елена 

Евгеньевна,  

Петрова Ольга 

Серафимовна 

 педагог – 

библиотекарь,  

учитель начальных 

классов 

Морозов В.Н. «Марат 

Колизей» 

13 

Лашов Дмитрий МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

4 «И» Бабикова Алёна 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Зеленин А. С. 

«Ленинградские 

игрушки» 

14 

Торопова Полина МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

3 «К» Бабикова Елена 

Евгеньевна,  

Морозова Светлана 

Николаевна  

педагог – 

библиотекарь,  

учитель начальных 

классов 

Черкашин Г. А. 

«Кукла» 

15 
Комлева Ксения МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

4 "Н" Кузьмина Наталья 

Михайловна 

педагог-

библиотекарь 
Алексеев С. «Они 

защищали Москву» 

16 

Козлова Есения МБОУ «Начальная школа-

детский сад» 

4 Сидорова Раиса 

Викторовна 

учитель начальных 

классов Ильина Е.Я. 

«Четвёртая высота» 

 

Обучающиеся 5-8 классов (10 чел.) 

17 

Абдуллин 

Александр 

МБОУ «Школа для детей 

с ОВЗ» 

8 «А» Карпова Елена 

Александровна 

учитель русского 

языка, чтения 

Васильев Б. «А 

зори здесь 

тихие...» 



 18 

Веприкова 

Маргарита 

МБОУ «Школа для детей 

с ОВЗ» 

6 «Б» Бондаренко Оксана 

Павловна 

учитель русского 

языка, чтения 

Алексеев С. 

«Рассказы о 

войне» 

 19 

Глухова Алёна МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

8 «И» Бабикова Елена 

Евгеньевна 

педагог-библиотекарь Зеленин А. 

«Кладбище для 

Пашки» 

20  

Студенков Захар МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

8 «К» Бабикова Елена 

Евгеньевна 

педагог-библиотекарь Погодин Р. 

«Кони» 

 21 

Аристова Мария МБОУ "СОШ № 2 с 

УИОП" 

7 «Ж» Тетюева Елена 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Алексеев С. «Сто 

рассказов о 

войне» 

 22 

Малкина Арина МБОУ "СОШ № 6" 6 «В» Мурмуридис Елена 

Анатольевна 

библиотекарь Богомолов В. 

«Иван» 

23 

Постаногова 

Александра 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

5 «И» Бабикова Е.Е педагог-библиотекарь Митяев А.  

«Шестой не 

полный» 

24 

Пинаева Евгения МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

5 «И» БабиковаЕ.Е педагог -библиотекарь Митяев А. 

«Отпуск на 

четыре часа» 

25 

Шулятьева Ирина МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

7 «И» Радыгина Наталья 

Николаевна, Бабикова 

Е.Е 

учитель русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

Богданов Н. 

«Железный ангел» 

26 

Желтухин Кирилл МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ» 

7 «А» Желтухина Светлана 

Николаевна 

библиотекарь «Жестокие будни 

войны в повести 

Э. Казакевича 

«Звезда» 

 

Обучающиеся 9-11 классов (8 чел.) 

27 

Верещагина Дарья МАОУ «СОШ № 3» 10 «Г» Прозорова Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Воробьев К. 

«Убиты под 

Москвой» 

 

28 

Кургузова 

Виктория, 

Якушева 

Анастасия 

МАОУ «СОШ № 3» 10 «Г» Прозорова Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Воробьев К. 

«Крик» 



 

29 

Корякина 

Елизавета 

МАОУ «СОШ № 3» 10 «Г» Прозорова Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Быков В. 

«Обелиск» 

 

30 

Новикова Ирина МАОУ «СОШ № 3» 10 «Г» Прозорова Светлана 

Анатоьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Екимов Б. «Ночь 

исцеления» 

 

31 

Бельтюкова 

Екатерина 

МАОУ «СОШ № 3» 10 «Г» Прозорова Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Васильев Б. «В 

списках не 

значился» 

 

32 

Филиппова 

Александра, 

Бабушкина Анна 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

10 «А» Грехова Вероника 

Шахиновна 

педагог-библиотекарь, 

учитель истории 

«Женщины 

против войны», по 

мотивам 

произведения С. 

Алексиевич «У 

войны не женское 

лицо» 

 


