
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге… 

А.С. Пушкин 

 

Программа 

КРУГЛОГО СТОЛА  

на тему: 

ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

КАК ЖАНР ШКОЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ 

Филиал кафедры литературы ВГУ имени П.М. Машерова 

Гимназия №2 г. Витебска 

15 октября 2018 г. 

 

 

 

Витебск 



Программа  

Вопросы для обсуждения: 

1. Жанровые особенности сочинения-отзыва. 

2. Эффективные формы и методы работы учителя при 

обучении учащихся написанию отзыва о литературном 

произведении. 

3. Система подготовки к этапу «Отзыв о литературном 

произведении» олимпиады  по литературе. 

 

Участники Круглого стола: 

 
Лапатинская Ольга Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент, зав. кафедрой литературы (ВГУ им. П.М. Машерова) 

 

Киселев Константин Леонидович, директор ГУО «Гимназия №2 

г. Витебска», учитель русского языка и литературы высшей 

категории 

 

Боровко Ванда Юльяновна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры литературы (ВГУ 

им. П.М. Машерова) 

 

Зайцева Ирина Павловна, доктор филологических наук, 

профессор, зав. кафедрой мировых языков (ВГУ 

им. П.М. Машерова) 

 

Шевцова Людмила Ивановна, кандидат  педагогических  наук, 

доцент, доценткафедры литературы (ВГУ им. П.М. Машерова) 

 

Русилко Ольга Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры литературы (ВГУ им. П.М. Машерова) 

 

Голубович Нина Васильевна, зав. филиалом кафедры литературы, 

старший преподаватель кафедры литературы (ВГУ 

им. П.М. Машерова) 

 

Буракова Валентина Михайловна, методист отдела 

общеобразовательной подготовки (ГУДОВ «ВОИРО») 

 

Моисеева Елена Константиновна, учитель русского языка  и 

литературы высшей категории (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска») 

 

Черникова Марина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории (УО «Полоцкая государственная 

гимназия №2») 

 

Прусова Людмила Николаевна, учитель русского языка  и 

литературы высшей категории (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска») 

 

Дегтерева Галина Николаевна, учитель русского языка  и 

литературы высшей категории (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска») 

 

Коломийцева Ольга Михайловна, учитель белорусского языка  и 

литературы высшей категории (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска») 

 

Давбешко Нина Павловна, учитель белорусского языка  и 

литературы высшей категории (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска») 

 
Организаторы: кафедра литературы ВГУ им. П.М. Машерова 

совместно с МО учителей словесности ГУО «Гимназия №2 г. Витебска» 

Дата проведения: 15 октября 2018 г. 

Время проведения: 15.00-17.00 

Место проведения: г. Витебск, ул. Комсомольская, 23, каб.38 


