ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОЙ
КАРТЕ ГИМНАЗИИ
1 слайд Здравствуйте! Мы
приветствуем Вас
МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г. Белинского
в здании гимназии
Комплекс “Школа-музей”
№1, которое
является
памятником
истории и
культуры 19 века
федерального
значения, где за
всю его 165летнюю историю
Пенза,2016
(кроме военных
лет) всегда
располагалось
наше учебное заведение. Мы гордимся им, мы любим его и постоянно
работаем над
изучением его
истории.
2 слайд- 2015 год
был Годом
литературы в
России, поэтому,
разрабатывая
задания к
ежегодной
гимназической
краеведческой

Литературная
карта гимназии
Виртуальная экскурсия

конференции «Хохряковские чтения», мы решили еще раз обратиться к нашей
Литературной карте, куда занесены имена преподавателей, выпускников и
воспитанников, достигших высот на литературном поприще.
3 слайд- Перед вами Литературная карта гимназии, которая была составлена
еще в 20 веке, в
ней всего 10
имен. Не
полностью
представлен 20
век, и совсем нет
имен наших
сегодняшних
преподавателей
и талантливых
детей, которые,
возможно, сейчас
делают свои
первые шаги в
литературном
творчестве, и в
будущем мы будем ими гордиться.
4 слайд – А это
результат
работы учащихся
и учителей в Год
литературы.
Здесь
представлены
уже 52 имени.
Мы решили
раздвинуть
рамки
литературного

творчества, добавив имена авторов-краеведов, поэтов- песенников и бардов, а
также составителей сценариев праздников и мероприятий, которые стали
традицией в нашей жизни, а также и научное творчество наших выпускников.
5 слайд- Итак,
приглашаем на
Хохряков Владимир Харлампиевич
виртуальную
экскурсию по
Будищев Алексей
Николаевич
Литературной
Слепцов Василий
Алексеевич
карте
Перевощиков Василий Матвеевич
классической
гимназии № 1
Петерсон Николай
Захаров Владимир
Павлович
Иванович
им.
Загоскин Николай
Павлович
В.Г.Белинского
Зеленецкий Петр
Петрович
города Пензы.
Инсарский Василий
Лажечников Иван
Антонович
Перед вами
Иванович
Буслаев Федор
Салов Илья
имена «золотого»
Иванович
Алекандрович
фонда гимназии,
творившего в 19
веке. 12 имен,
которые известны всей России, а некоторые и за ее пределами. Для желающих
познакомиться с информацией по любой из персоналий на карте,
символически расположенной у входа в гимназическую библиотеку, достаточно
из выставочного «кармана» взять информационный лист. А, если Вы смотрите
виртуально нашу экскурсию, достаточно пройти по ссылке интересующего Вас
имени. Например, известный исторический роман «Ледяной дом» написан
директором гимназии Иваном Ивановичем Лажечниковым, а все словесники
мира знают имя ученого-лингвиста Федора Ивановича Буслаева и его научные
произведения, романс Алексея Николаевича Будищева «Калитка» актуален и
сегодня. Известные краеведы Пензенской губернии – Петр Петрович
Зеленецкий, Владимир Харлампиевич Хохряков, оставившие свои мемуары о
Пензе и воспоминания о гимназии, в которой преподавали. В портретной
галерее выдающихся выпускников и преподавателей выставлены портреты
многих из этого списка. На уроках литературы ,истории, предметного

краеведения мы часто обращаемся к творчеству наших знаменитых
выпускников и преподавателей.
6 слайд – 20 век
также
Акжигитов
представлен
Муса Мухомеджанович
краеведами Фибих Даниил
Владимирович
Архангельским
Годин Вячеслав
Николаем
Степанович
Николаевичем,
Самойлов
Иллюстров
Евгений Георгиевич
Петр
Годиным
Михайлович
Архангельский
Гуль Роман Борисович
Николай
Вячеславом
Николаевич
Язвицкий Валерий Иоильевич
Степановичем,
Иллюстровым
Кудрявцев Евгений Васильевич
Петром
Малышкин
Михайловичем,
Александр Георгиевич
писателямифронтовиками
Фибих Даниилом
Владимировичем, Кудрявцевым Евгением Васильевичем, Самойловым
Евгением Георгиевичем, представителями русского зарубежья Гуль Романом
Борисовичем, Акжигитовым Мусой Мухометжановичем. Обратимся к
творчеству Александра Георгиевича Малышкина (зачитывается текст).

7 слайд –
Раздел 21 века
представлен
Хабаров Олег
выпускниками
и педагогами.
Вдовикина Ксения
Самые
известные в
Пензе - это
Яшина Лариса
Ивановна
поэтесса
Терехов Е.В.
Назаров Андрей
Лариса
Михайлова Татьяна Денисовна
Ивановна
Ефремов Владимир Федорович
Яшина, все ее
сборники
представлены
в нашей
библиотеке, она автор одного из гимнов гимназии, написанного к 200-летию
учебного заведения, известный пензенский краевед Ефремов Владимир
Федорович, журналисты, золотые медалистки – Вдовикина Ксения, Михайлова
Татьяна Денисовна. Поэты-песенники – Олег Хабаров, Александр Назаров.
8 слайд – Ну, и
самый
большой
раздел мы
отдали нашим
учителям, это
кандидаты
педагогических
наук Этери
Кареновна ТерАракелян и
Жидкова Раиса
Александровна
, заслуженный
учитель РФ

Тер-Аракелян Э. К.
Ивлива О.В
Павлова Н. А.
Борзенко О. В.
Симбуховский
А. Е
Комиссарова
Т. Б.

Мельникова Л. И.

Жидкова
Р. А.
Ерёмина О. В.
Барышникова
В. И.
Бусова
Е. В.

Перевертина
Е. И.
Ягупова
Л. И.

Ивлиева Ольга Викторовна, аспирантка ПГУ Борзенко Ольга Викторовна,
учителя высшей категории, творческие личности, которые пишут стихи,
сценарии, песни, издают сборники и воспоминания. Мы гордимся нашими
учителями, радуемся общению и совместному творчеству.
9 слайд – Мы
будем
продолжать
работу над
пополнением
Литературной
карты,
использовать
собранные
материалы на
уроках и
внеклассных
мероприятиях,
читать и
перечитывать их
замечательные
произведения и встречаться с ныне живущими и здравствующими, продолжать
выпуск рукописного журнала «МЫ», раскрывающего первые творческие шаги
наших гимназистов и их учителей, и ежегодный проект выпускников «Мои
воспоминания». Все это дает нам возможность открывать новые имена и
взращивать таланты наших учеников. А вдруг кто-то из них по праву займет
достойное место на нашей Литературной карте. Уже сейчас мы подготовили
диски с виртуальной экскурсией и сувенирные буклеты. А также будем
работать над поиском, сбором и систематизацией новых, еще не открытых
имен. Наш проект «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА ГИМНАЗИИ» мы посвятили 230летию учебного заведения. Экскурсия наша закончена, спасибо за внимание, с
которым Вы нас выслушали и просмотрели наши материалы. Ждем Вас в гости,
чтобы все увидеть воочию!

Проект реализуется при поддержке директора гимназии Э. К. Тер-Аракелян
Авторы – создатели проекта:
•
Ивлиева О.В., Милованова О.П., Еремина О.В. – члены совета комлекса « Школа-музей»
•
Учащиеся 10-х классов: Коновченко П., Денисов Н., Осина Д., Викторова Д. ,
Авторы и составители:
•
Творческие группы учащихся и классных руководителей 5-11 классов.

Спасибо за внимание!
Ждем в гости!

