
«Пылайте сердцами, творите любовью!» 

Под таким девизом в 2018 году состоялись городские мероприятия, 
посвященные Международному дню культуры. Кроме многочисленных 
мероприятий, посвященных создателям и защитникам культурных ценностей, в 
рамках праздника были объявлены городские конкурсы, в которых наши учащиеся и 
педагоги приняли участие.  

В первую очередь, это городской конкурс сочинений «Пылайте сердцами, 
творите любовью!», тематикой которого стало ДОБРО во всех его проявлениях. 
Конкурс был рассчитан на обучающихся 4-11 классов. В гимназии общее 
количество участников конкурса – более 35 человек. И лишь 15 лучших работ 
отправились на городской этап (11 работ от 4-х классов, 4 работы от 8-х) – таковы 
были условия конкурса. Очень порадовало, что половина из них стали победителями 
и дипломантами. Это:  

Иванова Василиса, 4А класс – победитель! 

Пригаро Егор, 8А класс – победитель! 

Седунова Елена, 8Б класс – победитель! 

Гераськин Дмитрий, 4Б класс – дипломант! 

Денисова Алёна, 4Б класс – дипломант! 

Маркова Татьяна, 4Б класс – дипломант! 

Кокла Елизавета, 4В класс – дипломант! 

Молодцы ребята и спасибо вам за участие, за ваше мнение по такому важному 
вопросу!  

Подготовили ребят замечательные педагоги – Чернявская Татьяна 
Григорьевна, Аршавская Елена Александровна, Толканова Татьяна 
Александровна и Кочергина Елена Викторовна. Елена Викторовна была 
отмечена Благодарностью Международного центра Рерихов и Ассоциации 
школьных библиотекарей русского мира и прекрасным изданием книги 
Святослава Рериха «Искусство и жизнь».  

Книжная выставка «Там, где культура, там – мир», оформленная в 

библиотеке гимназии и посвященная героям – созидателям и защитникам 

культурных ценностей (библиотекарь Новоселова И.Е.), приняла участие в 

городском конкурсе книжных выставок, посвященных Дню культуры. Приятно, что 



выставка, а также комплекс проведенных с использованием ее материалов 

мероприятий – беседа-диалог «Герой как создатель и защитник культуры» (6-е 

классы), тренинг-игра «Этикет с малых лет» (3А, 2А, 1Б), интерактивный урок 

этикета «Ключ, открывающий все двери» (6-е классы), игра-дискуссия «Что значит 

быть культурным?», литературный квест «Алые паруса» (6А, 6В) – были высоко 

оценены жюри и отмечены Дипломом победителя конкурса. 

 


