
ПОЛОЖЕНИЕ 

Видеоакция «Читаем стихи о войне»,  

посвящённая 75-летию ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Видеоакцию (далее – Акция) организует и проводит МАОУ «Гимназия 

№31» г. Перми; 

1.2. Инициаторами Акции выступают администрация  и педагогический состав 

МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми; 

1.3. Настоящее положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения Акции;  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1. Цель Акции: приобщать обучающихся к культурно-историческому 

наследию, прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, 

её защитников; 

2.2. Задачи Акции: 

2.2.1. воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 

воинскому подвигу; 

2.2.2.  развитие интереса к чтению; 

2.2.3. расширение  знаний о войне литературными средствами; 

2.2.4. развитие межпоколенных связей; 

2.2.5. формирование навыков выразительного чтения; 

2.2.6. развитие творческих способностей. 

 

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1.  В  Акции могут принять участие администрация гимназии, педагогический 

коллектив, обучающиеся гимназии и их родители; 

3.2. Участие в Акции осуществляется на безвозмездной основе. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1.  Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

4.1.1. Продолжительность видеоролика не более 1 минуты; 

4.1.2. Съемка проводится  в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении гаджета; звук 

на записи должен быть четким, понятным; внешний вид читающего – 

официальный, возможна школьная форма, волосы прибраны; фон для 

видеосъемки по возможности нейтральный (однотонная стена, шторы и 

т.д.), наличие Георгиевской ленты приветствуется; 

V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 



5.1. Акция проводится с 30 марта по 13 апреля 2020 года включительно; 

5.2. Порядок проведения Акции: 

5.2.1. В период с 6 по 13 апреля 2020 года – отправка видеоматериалов 

классному руководителю. 

Классные руководители формируют у себя папку с видеороликами 

обучающихся. 

В папке 1-4 классов нужно указать автора и название стихотворения. 

  В папке 5-11 классов видеоматериал из  заданной  главы  поэмы 

«Василий Тёркин» должен быть в полном объёме. Обязательно надо 

указать   название вашей главы. 

Сформированные папки с видеоматериалами необходимо отправить на 

почту serikovadar.ya@yandex.ru  

5.2.2.   Обучающиеся 1-4 классов читают стихи русских авторов о войне по 

рекомендации классных руководителей Ответственный за  список 

рекомендованных стихов – Скакун И.В.) 

5.2.3. Обучающиеся 5-11 классов читают поэму А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» по заданным главам: 

5А – «На привале» 

5Б – «Перед Боем» 

5В – «Переправа» 

5Г – «О войне» + «Тёркин ранен» до строчек «..жив-здоров и невредим» 

6А – «Тёркин ранен» со строчки «Вдруг из кустиков корявых..» до конца 

главы 

6Б – «О награде» 

6В – «Гармонь» 

7А – «Два солдата» 

7Б – «Поединок» 

7В – «Кто стрелял?» 

8А – «О герое» 

8В – «О себе» 

8Г – «Бой в болоте» 

9А – «Отдых Тёркина» 
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9Б – «В наступлении» 

9В – «Смерть и воин» 

9Г – «Тёркин-Тёркин» 

10А – «Дед и баба» 

10Б – «На Днепре» 

10В – «Про солдата - сироту» 

11А – «По дороге на Берлин» 

11Б –  последняя «От автора» 

11В – «От автора»  начало: «По которой речке плыть-той и славушку 

творить»; 

Классный  руководитель вместе  с учениками распределяет строчки 

главы или стихотворения таким образом, чтобы получилось целостное 

прочтение. 

5.2.4  Отправление  видеоматериала означает согласие участника с условиями 

его проведения и настоящим Положением; 

5.2.5. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование присланного материала 

(размещение в социальных сетях, сайте гимназии, трансляция на 

территории гимназии). 

 

  

 

 

  

 


