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Дни Достоевского  
в гимназии 
                10-12 ноября 2021 г.

К 200-летию со дня рождения великого  
русского писателя Ф. М. Достоевского

Уроки для  
нашего времени#FM



День первый (10.11.2021)  
1) CLUB HOUSE: #FM. Встречи с Достоевским. Модератор: учитель 

русского языка и литературы И.В.Стецкая (10-е классы, 11:00, актовый 
зал).  

2) «Мальчик у Христа на елке». Спектакль с продолжением. 
Модераторы: зам. директора по ВР М.М.Орлова, учителя русского 
языка и литературы А.В.Рдеев и И.А.Золотова (5-е классы, 12:05, 
актовый зал) 

День второй (11.11.2021)  
1)Слово о Достоевском. Презентация проектов юных исследователей. 

Модератор: дпн, проф., В.А.Доманский (11:00, актовый зал) 
2)Панельная дискуссия «#FM. Уроки для нашего времени» (15:30, 

актовый зал) 

День третий (12.11.2021) 
1)Открытый урок по литературе в 10А классе. Тема урока: Святая или 

грешница? Анализ эпизода в романе «Преступление и наказание». 
Проводит: Заслуженный учитель РФ, учитель литературы МБОУ «Лицей 

№8» г. Нижний Новгород Л.В.Печникова. (09:55) 
2)Открытый урок «Дороги, которые мы выбираем…» (урок литературы 

и географии в 11 классе). Проводят: учитель русского языка и 
литературы, Почетный работник общего образования РФ Т.В.Жукова и 
учитель географии, зам.директора по УВР Е.Е.Мошников (11:00) 

3) «Камо грядеши»: диалоги о природе добра и зла.  Проводятся в 11-
ых классах. Модератор: зам.директора по ВР М.М.Орлова (12:05, 
актовый зал)

Дни Достоевского в гимназии 
«Через детей душа лечится…» Ф. М. Достоевский

Программа мероприятий

Проблемы для обсуждения в процессе 
панельной дискуссии: 

Значение наследия Ф.М. Достоевского 
для современной России и всего мира; 
# FM Достоевский и подростки нашего 
времени ; 
Изучение творчества Ф.М. Достоевского в 
российской школе. Зачем? Что? Как?



Приглашаются для участия 
в панельной дискуссии 

11.11.2021 / 15:30 / актовый зал 

Арслан Дагирович Хасавов, российский журналист, 
прозаик, главный редактор «Учительской газеты» .  

Елена Константиновна Маранцман , доктор 
педагогических наук, профессор Института детства РГПУ 
им. А.И.Герцена. 

Вал е р и й Ана т о л ь е в и ч Доман с к ий , д о к т о р 
педагогических наук, член Союза писателей России. 

Ирина Викторовна Стецкая, Почетный работник общего 
образования РФ, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ гимназии №166 Центрального района Санкт-
Петербурга, 

Модераторы: 

Алексей Олегович Кравцов, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры управления 
образованием и кадрового 
менеджмента РГПУ им. А.И.Герцена 

Игорь Альбертович Карачевцев, 
Заслуженный учитель РФ, Лауреат  
премии Президента РФ в области 
образования, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2003», 

директор ГБОУ гимназии №166 
Центрального района Санкт-
Петербурга,


