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«От словесника в школе зависит всё – и атмосфера, и общий культурный уровень,
и вообще «жизнь». Словесник не может просто быть урокодателем, его время и
пространство простираются далеко за пределы урока. Есть в школе настоящий литератор
– значит, есть и спектакли, и вечера, и поездки» (мнение директора одной из московских
гимназий). Задача внеклассной работы – показать праздничное многообразие литературы,
не вмещающееся в рамки урока, отменяющее звонки и границы и напоминающее нам о
том, как прекрасно жить на этом свете.
Предлагаемый список статей, сценариев из сборников и периодических изданий
из фондов читальных залов ЦГБ им С.А. Есенина адресован учителям русского языка и
литературы.
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11. Ледовских Л. Урок-путешествие «Колесо литературы» (для учащихся 9-х классов) /
Л. Ледовских // Учитель. – 2011. - №3. – С.44-48
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ПедСовет. – 2012. - №5. – С.17-20
16. Пашнина В.М. Пятьдесят на пятьдесят (Интеллектуальная игра по теме
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