1 июня, 1 Н, литература, Чикишева А.Л.
Задание для группы 1Н на 1 июня, понедельник. Срок исполнения – до
12 июня, пятницы.
Предмет – литература.
Уважаемые студенты. Мы продолжаем изучать раздел «Современная
литература». Тема данного занятия - «В.М. Шукшин – писатель, актер,
режиссер»
Задание: По любому источнику познакомиться с биографией В.М.
Шукшина. В тетради составить хронологическую таблицу по теме «Жизнь и
литературное творчество В.М. Шукшина» и прислать на проверку.
Внимание! Дифференцированный зачет по литературе, согласно
графику промежуточной аттестации на 1-ых курсах, состоится 18 июня.
Начнем с хорошего: на сегодняшний день могут быть освобождены от
зачета с выставлением автоматом оценки 4 или 5 при условии
выполнения качественно и в срок всех оставшихся работ следующие
студенты:
1. Богданова Э.
2. Васильева И.
3. Гмызина М.
4. Дорофеева Е.
5. Кокорина М.
6. Лобжа А.
7. Лютина М.
8. Мамаева В.
9. Чурина О.
А теперь о тревожном. Опять же на сегодняшний день не будут допущены
до зачета с выставлением оценки 2 при условии, если не будет сдано на
положительные оценки 50% работ следующие студенты (всего на
сегодняшний день было 12 работ, но их будет больше):
1. Жданова Кр. (зачтено 2 раб.)
2. Кислицына М. (зачтено 2 раб.)
3. Коржавина Т. (зачтено 5 раб.)
4. Матвеева К. (зачтено 5 раб.)
5. Смирнов А. (зачтено 1 раб.)
6. Сырчина П. (зачтено 1 раб.)
7. Яровикова Ю. (зачтено 5 раб.)
Уважаемые, все в ваших руках. У вас еще есть время, чтобы
исправить ситуацию и ликвидировать долги! И надо стремиться к
тому, чтобы литература у вас «прошла» автоматом! Поэтому я так
рано предупреждаю вас о зачете, который будет представлять из себя
тест по всему курсу литературы!
Для сведения:
Держим марку и в условиях пандемии.

В нынешнем году замечательному русскому писателю А.П. Чехову – 160 лет. В честь
юбилея Антона Павловича в конце февраля был объявлен Всероссийский творческий
конкурс под названием «Вселенная – Чехов». В конкурсе могли участвовать
дошкольники, школьники, студенты и педагоги, причем в совершенно различных
номинациях.
Студентка группы 1Н Ксения Матвеева (руководитель – преподаватель литература А.Л.
Чикишева) также решила попробовать свои силы. Первоначально планировалось
выступить в номинации «Эссе», но впоследствии выбор был сделан на номинацию
«Рисунок». Было необходимо изобразить в любой технике фрагмент из произведения А.П.
Чехова, но так, чтоб было узнаваемо и, конечно, достойно в художественном отношении.
Ксения взяла фрагмент из 2-го действия пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», начала
работать – и отправилась домой на дистанционное обучение. Но дистанционная форма не
помешала ей закончить работу и принять участие в конкурсе.
И результат получился отличным: жюри по достоинству оценило рисунок студентки,
присудив Ксении 2-е место в номинации «Рисунок» (к слову, конкуренция была
достаточно серьезной, работ было очень много) и наградив соответствующим дипломом.
Вот так держит марку и защищает честь ОКПиПТ даже в условиях самоизоляции
студентка 1-го курса Ксения Матвеева! Молодец, Ксюша!

