
В этот день в «Гимназии» было оживлѐнно. Муниципальный центр развития ода-

рѐнных детей встречал гостей, десятиклассников города Абакана, которые получили 
счастливые билеты на интерактивное КНИГОсветное путешествие на «Литературном 
дилижансе: с книгой по жизни».  
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В ПУТЕШЕСТВИЕ 

НА «ЛИТЕРАТУРНОМ ДИЛИЖАНСЕ» 

Интерактивная игра-путешествие 

10 команд из школ №11, 12, 2, 20, 19, 24, 26, 
18,10, 7 и гимназии представили свои яркие, 
креативные визитные карточки. Дух литературы 
сквозил во всѐм: и в розовых бантах футури-
стов, и в переложенных «на себя» строчках из-
вестных произведений, и в трогательных лан-
дышах Лизы из повести Н. Карамзи-
на….Особенно хороши были юноши — читаю-
щие, смелые, настоящие капитаны экипажей! 
Победу в конкурсе визиток одержали ребята из 
МБОУ «СОШ №19» («Литературный калейдо-
скоп») , второе почѐтное место разделили ко-
манды МБОУ «СОШ №12» ( «Эрудиты») и 
МБОУ «Гимназия» («Футуристы»). 

Раздались звуки приближающегося дилижанса: звон бубенцов и топот копыт и экипажи 
двинулись в путь по станциям: «Литературные памятники-шаг в вечность», 
«Псевдонимы», «Эпиграф — дух произведения», «Все мы родом из детства», «Я вам пи-
шу», на которых их встречали «станционные смотрители», учителя русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Гимназия». Они подготовили интереснейшие вопросы и задания. Напри-
мер, чей псевдоним «Человек без селезѐнки»? или эпиграфом к какому произведению яв-
ляются слова: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива» и т.д. 

«Пассажиры литературного дилижанса» дружно обсуждали, предлагали версии, оши-

бались и радовались правильным ответам. Такова радость совместного творчества!!! 

И вот дилижанс прибыл на конечную станцию. 
Пришла пора подводить итоги .Победил экипаж, в 
котором были «поклонники» предмета 
«Литература» из разных школ города, а капитаном

-«возницей» -ученик школы №26 Бачурин Даниил.  

Несколько учащихся из школ №10,20,7 и 
«Гимназии» стали обладателями медали «Самый 
читающий». 

Хочется верить, что путь по жизни у этих и дру-
гих ребят пройдет только с их мудрым и добрым 
другом, способным дать ответ и совет на любой 
вопрос, -с КНИГОЙ ! 

Заведующая кафедрой русского языка и литературы Г.Ю. Дударева 


