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Карельские педагоги приняли участие в работе
Всероссийского Форума учителей русского языка и
литературы
Город-герой Волгоград стал местом проведения Всероссийского форума учителей
русского языка и литературы «Российская словесность – культурный код нации и основа
воспитания уважения и любви к родному Отечеству». Карелию на Форуме представили
учитель школы № 6 г. Сегежи Маккоева Галина Рудольфовна и педагог Лицея № 1 г.
Петрозаводска и Алтусарь Оксана Юрьевна.
Форум предоставил прекрасную возможность для широкого профессионального общения и
обмена опытом между его участниками из 60 субъектов Российской Федерации:
учителями-словесниками, деятелями культуры, вузовскими преподавателями-филологами,
представителями филологической общественности, издателями.
Русский язык – фундамент российского образования. Поэтому в центре внимания участников
форума оказались вопросы, связанные с обучением русскому языку, возрождением и развитием
отечественных традиций его преподавания. На дискуссионных площадках, используя различные
формы работы, участники форума говорили о технологиях и приемах сохранения и передачи
культурной и исторической памяти наших предков, обсуждали проблему поддержания интереса
к чтению как классической, так и современной литературы.
В рамках форума прошел III съезд общественной организации "Ассоциация учителей литературы
и русского языка", образованной в 2012 году и насчитывающей в настоящее время более 6000
членов. Представительство Ассоциации есть и в Республике Карелия, его председателем
является Рой Ирина Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Державинского лицея. Ежегодно общероссийская общественная организация проводит
множество мероприятий, направленных на популяризацию языковой культуры и чтения,
способствующих воспитанию уважения к родному языку и культуре. На съезде наградили
наиболее активных членов организации, назвали регионы, где проводится систематическая и
последовательная работа с подрастающим поколением.
В соответствии с программами форума и съезда прошли пленарные заседания, Международная
акция «Звон мира, памяти и радости» на Мамаевом Кургане, «Урок победы» в музее-панораме
«Сталинградская битва», работали площадки для обсуждения актуальных вопросов
преподавания русского языка и литературы, а также состоялись встречи со знаменитыми людьми.
Участники Форума побывали на открытии аллеи Агнии Барто, познакомились с опытом работы
лицея № 5 им. Ю. А. Гагарина, совершили экскурсию по городу-герою Волгограду.
Также были проведены тематические конкурсы. Отметим, что одним из победителей и
обладателем гран-при конкурса профессионального мастерства «Педагогическая карусель» стал
и наш учитель - Оксана Юрьевна Алтусарь, которая преподает русский язык и литературу в
Лицее № 1.
Видео о форуме в Волгограде: https://www.youtube.com/watch?v=Mh4Bl4okVEk,
https://youtu.be/1O5j2v45_1E.

