День рождения Аркадия Петровича Гайдара
Вчера, 30 февраля, в нашей школе состоялся гайдаровский урок.
Мероприятие было перенесено по причине заболевания многих учащихся.
Занятию предшествовала длительная подготовка: ребята читали книги писателя,
искали ответы на вопросы викторины, репетировали сцены их произведений
автора, учили песню.
Следует отметить, как всегда, профессионально подготовленное оформление
кабинета, где проходило мероприятие. Наталья Шамильевна оформила доску,
где рисунки и фотографии подробно рассказывали о детстве и боевой юности
Аркадия Гайдара, его произведениях, работе, семье.
Мероприятие началось с рассказа Александра Александровича о писателе.
Александр Александрович ярко, интересно описал детство писателя, его путь в
революцию. Особенно интересно было слушать о том, как Гайдар искал темы и
сюжеты для своих книг. Аркадий Петрович был писателем-путешественником:
он любил ездить по нашей большой стране, жить жизнью простых людей,
любоваться природой, трудиться. Когда Аркадий Гайдар жил в Архангельске,
он часто ездил в творческие командировки. В своих поездках ему пришлось
поработать и сплавщиком леса, и заниматься рыбной ловлей с рыбаками. Он
считал, что в рабочей обстановке люди становятся более открытыми и
откровенными, с большим желанием идут на разговор.
В ходе своего рассказа Александр Александрович вступал в диалог с
учащимися о героях гайдаровских книг. Ребята прочитали следующие книги:
«Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Дальние страны», «Дым в лесу»,
«Четвёртый блиндаж», «Р.В.С», «Школа», «Судьба барабанщика». Ребята
обсуждали поступки главных героев, своих ровесников, подчёркивая такие
черты характера как честность, смелость, готовность прийти на помощь и
выручить товарища.
Учащиеся восьмого класса, Гуляев Даниил и Емельянов Вячеслав, провели
викторину по творчеству Гайдара. Ребята ответили на все вопросы.
Учащиеся четвёртого класс, Каменская Наташа и Агеев Саша,
инсценировали отрывок из «Чук и Гек», Второй и третий класс подготовили
сцену из книги «Дым в лесу».
Герои Гайдара учат нас честности, активной жизненной позиции,
непримиримости с ложью, предательством. Творчество Гайдара по достоинству
занимает прочные позиции в воспитании подрастающего поколения.
Завершилось мероприятие коллективным исполнением песни «Гайдар
шагает впереди».
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