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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: 
23 ноября: 

 

15:00-15:40 

Алексеева Ольга Максимовна, заместитель директора Ресурсного центра 

русского языка МГОУ, куратор регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

«Живая классика-2021»: выступление куратора регионального этапа конкурса 

Живая классика в Московской области 

Участники: учащиеся 5-11 классов, учителя, библиотекари, муниципальные 

кураторы конкурса 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsfuugqDkjHdKN5VzT2Huo2EP3Iwy_

XOhj  

 

17:00-17:40 

Лафицкая Вера Михайловна, актриса Московского драматического театра 

«Сопричастность» 

Как организовать своѐ выступление? 

Участники: учащиеся 5-11 классов, учителя, библиотекари, муниципальные 

кураторы конкурса 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuce-

sqjopHNHXO4smQQXGQmeUSreruBmy  
 

24 ноября: 

 

11:00-11:40 

Ходорыч Алексей Владимирович, директор по детским проектам издательства 

«Открытые системы»: издания для детей «Классный журнал», «ПониМашка», 

анимационная студия «ПониМатика» 

Литературная машина времени от «Классного журнала» 

Участники: учащиеся 5-11 классов, учителя, библиотекари, муниципальные 

кураторы конкурса 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkcO6hqDktGtH8D-

kYooWipAOJXYcdFlmC  
 

12:00-12:40 

Алексеева Ольга Максимовна, заместитель директора Ресурсного центра 

русского языка МГОУ, куратор регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», 

Ширмина Анна Олеговна, поэт, член жюри регионального этапа 

Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика», специалист по 

учебно-методической работе Ресурсного центра русского языка МГОУ 

Мнение жюри: о выборе произведения для прочтения 

Участники: учащиеся 5-11 классов, учителя, библиотекари, муниципальные 

кураторы конкурса 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuduCurj0iE9ADBC-

ceyvsMkh0RTtTDh3z  
 

13:00-13:40 

Нечипоренко Юрий Дмитриевич, писатель, автор более 100 рассказов, трех 

повестей, романа, более 400 статей, член Союза Писателей (1991), член 

Русского ПЕН-центра, Ассоциации Искусствоведов (АИС) 

Встреча с писателем 

Участники: учащиеся 5-11 классов, учителя, библиотекари, муниципальные 

кураторы конкурса 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlde2vpz8iHNYVbcy8MS-

g6leuJt4geyzF  
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25 ноября: 

 

11:00-11:40 

Мищерина Марина Алексеевна, директор Ресурсного центра русского языка 

МГОУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культуры речи и 

риторики МГОУ 

Обучение риторике и выразительному чтению 

Участники: учителя, библиотекари, муниципальные кураторы конкурса 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtd-qtpjooHNT8_8JHN-XXTzpLT_6Q-d_o  

 

16:00-16:40 

Дорожкина Мария Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры методики преподавания русского языка и литературы МГОУ 

Выразительное чтение как интерпретация художественного текста 

Участники: учащиеся 5-11 классов 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sd--

oqzojG9SlKbuV4PBs5xJycxdpU5WG  

 

26 ноября: 
 

15:00-15:40 

Ширмина Анна Олеговна, поэт, член жюри регионального этапа 

Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика», специалист по 

учебно-методической работе Ресурсного центра русского языка МГОУ 

Анализ текста как инструмент работы над выразительным чтением 

Участники: учащиеся 5-11 классов 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpdeiqrTgpGNZugpyl6UIgAtw5KUjpizpI  

 

17:00-17:40 

Мартиросова Мария Альбертовна, писатель, член Союза писателей России, 

преподаватель русского языка и литературы Колледжа подготовки 

социальных работников г. Москвы, научный сотрудник Ресурсного центра 

русского языка МГОУ 

Встреча с писателем 

Участники: учащиеся 5-11 классов 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldeCprj0rH9w8pMPBp6Shrt81Yop76

AYY  

27 ноября: 

 

14:00-14:40 

Сорока Светлана Николаевна, детский писатель, член Союза писателей 

России, учитель русского языка и литературы МОУ-СОШ № 13 г. Клин 

Встреча с писателем 

Участники: учащиеся 5-11 классов 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtc--

oqjkrG9HFOE1TGi6OKrk61OR2hdMj  

 

28 ноября: 

 

10:00-18:00 

День вопросов и ответов. 

Все желающие могут написать вопрос по поводу конкурса «Живая классика» 

через форму на сайте Ресурсного центра русского языка. В 18:00 наиболее часто 

встречающиеся вопросы и ответы к ним будут опубликованы для общего 

доступа. Каждый, задавший вопрос, получит ответ на электронную почту. 

Участники: учащиеся 5-11 классов, учителя, библиотекари, муниципальные 

кураторы конкурса 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ: https://na-uch.ru  

 

29 ноября 

 

13:00-13:40 

Мищерина Марина Алексеевна, директор Ресурсного центра русского языка 

МГОУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культуры речи и 

риторики МГОУ, 

Алексеева Ольга Максимовна, заместитель директора Ресурсного центра 

русского языка МГОУ, куратор регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Подведение итогов «Недели Живой классики» 

Участники: учащиеся 5-11 классов, учителя, библиотекари, муниципальные 

кураторы конкурса 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodOqqrTgtH9M5dMUegGCq82wmIb

DnlcHY  
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