Проект «Живая книга» «Димитрий и Евдокия. Слово любви.» (Пост-релиз)
В рамках Фестиваля «Духовные скрепы Отечества» в ГБОУ «Гимназия № 491 «Марьино »
28 сентября 2016 года, в соответствии с планом городского методического центра,
состоялся городской семинар для заместителей директоров школ по воспитательной работе,
педагогов-организаторов, руководителей школьных музеев в форме «Мастер – класса» на тему:
«Методика проведения исторического литературно - музыкального проекта «Живая книга»
по мотивам произведения Максима Яковлева «Димитрий и Евдокия», посвящённого
Великому князю Московскому Дмитрию Донскому и его супруге Великой княгине Евдокии.
На семинаре присутствовал методист ГМЦ Григорян Сергей Азатович.
«Живая книга» - это одна из форм помощи детям и педагогам в воспитании любви к книге и
интереса к чтению; в воспитании необходимости пополнять свои знания и духовно
совершенствоваться через чтение книг.
На мастер-классе был показан проект, где учащиеся и педагоги читали страницы книги,
рассказывали исторические эпизоды из жизни Руси 14 века и исполняли народные песни.
Участники представления рассказали зрителям:
* о жизни, государственной деятельности Московского и Владимирского князя Дмитрия
Ивановича Донского и его жены княгини Евдокии, помощницы и сподвижницы своего мужа;
* о знакомстве молодых людей и зародившейся любви в их сердцах;
* о семье, возникшей по сватовству, а ставшей семьей любви и вечной преданности;
*о тяжёлых днях Московского княжества, о разорении, пожарах, эпидемиях, о набегах внешних
врагов и усобицах между русскими князьями, противившимися политике единоначалия князя
Московского;
* о деятельности Дмитрия Донского по объединению русских княжеств в борьбе против
ордынского ига;
* о роли князя в объединении войск на Куликовскую битву против Мамая;
* о помощи княгини Евдокии семьям погибших, погорельцам и беженцам;
* о том, что всем своим деятельным благочестием княгиня Евдокия вошла в историю как
покровительница государства Российского;
* о роли княгини в управлении княжеством после смерти мужа;
* о благодарной памяти россиян.
Пережив многие государственные и семейные трагедии, Дмитрий и Евдокия были верны друг
другу, поддерживали и любили друг друга до самого последнего дня своей земной жизни.
Готовили и представили проект совместно с воспитанниками педагоги гимназии:
Ипатова В.Е. – Заслуженный учитель РФ, методист – координатор гимназии,
художественный руководитель проекта.
Ткачук В.А. – Заслуженный артист РФ, педагог дополнительного образования,
режиссёр проекта
Квасова Л.Е. – Почётный работник образования, педагог – организатор.
автор сценария и презентации.
Фоминская Н.Р. - Почётный работник образования, учитель музыки,
музыкальный руководитель проекта.
Пурунджан К.К. – Учитель музыки, специалист по музыкальному сопровождению проекта,.
Ермак И.М. – Специалист по мультимедийному сопровождению, техническое сопровождению
проекта.
Лявданская А.Я. – Педагог дополнительного образования, помощь в подборке материала.
Меньшикова В.Н. – Учитель технологии, костюмер проекта,
Белецкий В.Б. - Специалист по техническому обслуживанию.
МурватовРасим – выпускник гимназии
Учащиеся гимназии:
Шванова Александра – 10а класс
Давлетова Валерия -10а класс
Дружинина Александра- 11а класс
Солодкина Вероника – 9е класс
Гордиенко Анастасия – 9е класс
Каракурт Ясмин – 9е класс
Оськина Мария – 9е класс
Марова Екатерина – 9е класс
Информация на сайте гимназии:
Пукинова Алина – 9е класс
gym491uv.mskobr.ru>Дополнительные
Дюнова Юлия – 9е класс
сведения>Музеи гимназии>Музей
Румянцева Мария – 9е класс
«Истоки и современность».
Дергачев Артем – 6г класс
Пучков Павел – выпускник гимназии

