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Литературная гостиная на тему «Знаменитые поэты Сусуманского 

района».

Угдыжекова Галина Ивановна, преподаватель английского языка

Литературная гостиная на тему: «Знаменитые поэты Сусуманского района» 

на английском и на русском языках. Хотя наше учебное заведение имеет в 

основном технический профиль, я как преподаватель английского языка, 

считаю подобную практику очень полезной. Такие мероприятия позволяют 

не только поднять интерес студентов к предмету, расширяют кругозор, 

поднимают общий уровень культуры, но и способствуют развитию 

творческих способностей. Умение подобрать информацию, подать материал 

в лучшем виде, найти в себе смелость выступить перед публикой, преодолеть 

языковые трудности -  все эти моменты также содействуют самовоспитанию 

и формированию характера подростка. В подготовке и проведении данного 

мероприятия участвовали студенты 1-2-х курсов (возрастная группа 15-17 

лет).

Примерный сценарий мероприятия по теме: 

« Знаменитые поэты Сусуманского района» на английском и на 

русском языках.

Цели:

1. Ознакомить студентов с творчеством поэтов Сусуманского района.

2. Ознакомить студентов с фактами биографии знаменитых поэтов.

3. развивать творческие способности студентов (оформление, декламация и 

т.д.)

4. Развивать учебные умения студентов (умение работать с литературой, 

средствами mass media)

5. Воспитывать чувство ответственности за порученное дело и за итог в 

целом.



Оборудование:

• стенгазеты с рассказами о жизни Сусуманских поэтов;

• презентации студентов;

• видеокамера, проектор.

Ход мероприятия

1. Вступление:

Уважаемые гости, преподаватели и студенты! Мы рады приветствовать вас в 

нашей литературной гостиной «знаменитые поэты Сусу майского района», 

наше сегодняшнее мероприятие посвящено 65летию Сусуманского района. 

Сегодня вашему вниманию будут представлены самые яркие произведения 

Сусуманских поэтов, наших земляков на английском и на русском языках. 

Мы надеемся, что вам будет интересно, и, может быть, уважаемые слушатели 

и исполнители, каждый из вас откроет для себя что-то новое или наоборот, 

обнаружит, что все-таки неплохо знает наших сусуманских поэтов, сегодня у 

нас в гостях поэтесса, наша современница, Устинова Ирина Равировна.

Good morning, dear friends! We are glad to see you! Allow me introduce our guest 

Irina Ravirovna Ustinova- our famous poet of Susuman. She will tell us about 

herself and you should ask questions to her. Good luck, my dear friends!

2.Стихотворение «Песня о моем городе»

Пусть лютуют морозы седые,

Пусть кружится колючий туман.

Мы с тобою навеки сроднились,

Город нашей судьбы- Сусуман!

Let the frost gray,

Let spiny spin



You and I forever, .

My native town Susuman!

3. Презентации студентов 1 курса группы ОГР-11 на тему “Поэты 

Сусуманского района ”.

- Г алина Александровна Маматюсупова;

- Иван Варфоломеевич Паршуков;

- Виктор Николаевич Тимков;

- Иван Гуль;

- Иван Петрович Томилов;

- Ирина Устинова.

4. Выступление Ирины Устиновой о своей творческой деятельности.

5.Беседа Ирины Устиновой со студентами.

6 Разгадывание кроссворда «Знаменитые поэты Сусуманского района».

7. Песня О. Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

8. Подведение итогов мероприятия.


