100-лет А.И. Солженицыну
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа №1» прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня
рождения Александра Исаевича Солженицына. 11 декабря исполняется 100
лет со дня рождения изгнанника, искателя правды и Нобелевского лауреата,
вокруг имени, которого до сих пор не прекращаются ожесточенные споры Александра Солженицына.
Школьная библиотека руководитель Родикова Аграфена Фёдоровна и
учителя русского языка и литературы Корнеева Ирина Владимировна,
Корнева Наталья Анатольевна и Садыгова Тавхмина Садиг кызы
подготовили и провели для обучающихся 9-11 классов ряд мероприятий
посвящённых жизни и творчеству драматурга, публициста, поэта,
общественного и политического деятеля, жившего и работавшего в СССР,
Швейцарии, США и России.
В рамках читательской конференции «Читаем Солженицына вместе»
29.11.2018 года прошло обсуждение произведения «Один день Ивана
Денисовича», обучающиеся 9-11 классов совместно с педагогами обсудили
проблемы поднимаемые А.И. Солженицыным в произведении.
Для обсуждения были предложены следующие вопросы:
1. Назовите фамилию Ивана Денисовича?
Тюрин; Шухов; Фетюков; Петров
2. Какое здание достраивает бригада Ивана Денисовича?
клуб; больница; аэропорт; ТЭЦ
3. Сколько лет Иван Денисович уже отсидел в тюрьме на момент
повествования в рассказе?
8 лет; 9 лет; 10 лет; 11 лет
4. Что всегда носит с собой в валенке Иван Денисович?
фотографию семьи; ложку; спички; расческу
5. Какой номер носит осужденный Иван Денисович?
А-854; М-854; Щ-854; Я-854
6. Какую профессию осваивает Иван Васильевич в тюрьме?
фельдшер; повар; бухгалтер; каменщик
7. У Ивана Денисовича есть:
два сына; две дочери; один сын; одна дочь
8. Откуда родом Иван Денисович?

из Тверской области; из Рязанской области; из Брянской области; из
Калужской области
9. В каком году Иван Денисович попадает на войну?
в 1941 году в 1942 году в 1943 году в 1944 году
10. По какой статье осужден Иван Денисович?
статья 28; статья 38; статья 48; статья 58
11. Что Иван Денисович шьет в тюрьме за деньги?
сумки; кошельки; тапочки; перчатки
12. Сколько раз в год Иван Денисович может писать письма домой?
1 раз в год; 2 раза в год; 5 раз в год; 10 раз в год
13. В начале рассказа Иван Денисович поздно встает с постели. За это его
заставляют мыть:
пол; посуду; окно; стены
14. Что делает фельдшер, когда Иван Денисович приходит в санчасть?
дает таблетки; делает растирание; ставит градусник; ставит укол
15. Первые 7 лет тюрьмы Иван Денисович проводит в лагере:
в Чите; в Норильске; в Воркуте; в Усть-Ижме
16. Какой номер носит бригада Ивана Денисовича?
№102; №103; №104; №105
17. Из-за какой болезни у Ивана Денисовича выпали зубы? оспа; цинга;
грипп; туберкулез
18. Сколько лет Ивану Денисовичу на момент
повествования в рассказе?
40 лет; 50 лет; 60 лет; 70 лет

