
 

С 12 по 19 ноября 2021 в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» прошел цикл мероприятий «Драматург на все времена», 

посвященный 200-летию со дня рождения А.Н. Островского.  

12.11.2021 г. состоялось открытие недели А.Н. Островского, 

посвященной 200 летию писателя и 

драматурга. Открытие цикла мероприятий 

началось с выставки книг и журналов 

«Подвиг. Традиции. Духовность. А.Н. 

Островский на все времена» в фойе 

учебного корпуса в ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский 

корпус», где обучающиеся могли в любое 

свободное время подойти и взять 

интересующую их книгу, тем самым 

ближе познакомиться с творчеством 

Александра Николаевича. 

 15.11.2021 г. в библиотеке ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» для 7 «А» класса был проведен библиотечный урок 

«Драматург на все времена». Обучающимся была представлена презентация 

«Жизнь и творчество Александра Николаевича Островского». После 

презентации было живое и интересное обсуждение жизни и творчества 

писателя.  

         

17.11.2021 г. в 31 кабинете «Русского языка и Литературы» для 11 «Б» 

класса прошла виртуальная экскурсия «Живые страницы русской классики» 

Обучающиеся детально рассуждали о литературном творчестве и драматургии 

писателя, о добре и зле, и о чувствах автора и персонажей его пьес. О том, что 



Островский сумел показать то, что до него никто никогда не делал: жизнь 

обычных людей, разных сословий. Не зря его нарекли «Колумбом 

Замоскворечья».   

          

19.11.2021 г. на классных часах 10 «А» и 11 «Б» классов ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» была проведена викторина «Не все 

коту Масленица», посвященная неделе А.Н. Островского. На протяжении 

мероприятия обучающиеся отвечали на вопросы викторины, а также 

рассуждали о биографии, о литературном творчестве писателя, о персонажах 

и авторе. Кадеты показали высокий уровень знаний по теме, правильно и 

полно отвечали на вопросы, дополняя друг друга. Причем вопросы были не 

только по произведениям из школьной программы, а это пьеса «Гроза».  Ещё 

вопросы викторины касались и других пьес писателя: «Свои люди, сочтемся» 

и «Бесприданница», на которые ребята легко ответили. 

       

 

Мероприятия были 

интересными и содержательными 

и прошли на высоком 

эмоциональном подъёме, с 

высоким темпом. Все 

поставленные задачи занятий 

реализованы.  

 
 

  

 

 

 

Педагог-библиотекарь                                                         / Бровка Д.В./ 
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