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Введение
Данные методические рекомендации по выбору тематических направлений в рамках Всероссийского конкурса сочинений в 2016 году (далее –
Конкурс) разработаны в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений (утверждено Минобрнауки России 12 августа 2016 года),
приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 26 августа 2016 года № 963-пр «О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2016 году», приказом ГБУ ДПО
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» от 29 августа 2016
года № 295 о/д «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений в 2016 году».
Одной из основных целевых ориентаций Конкурса является возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы,
в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения.
Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих
способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.
Литература является культурным символом России, высшей формой
существования российской духовности и русского языка. Литература в шко-

ле посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке
патриотизм, историческую память, приобщенность к культуре, народу и всему человечеству. На основе понимания особенностей литературы как вида
искусства возможны плодотворное освещение и усвоение важнейших функций литературы – познавательной, нравственной и воспитательной.
Главная задача, стоящая перед учителями русского языка и литературы
– это формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций,
иными словами, выпускник школы должен обладать навыками связной речи
как в письменной, так и в устной формах, которые он должен уметь корректировать в зависимости от речевой ситуации. Одним из способов достижения
данной цели и является умение писать сочинения как вид речевой деятельности.
На уроках русского языка и литературы всегда уделялось большое место формированию навыков связной речи и непосредственно обучению написания сочинений разных жанров, поскольку эта самостоятельная творческая работа нацеливает ученика на необходимость иметь собственное мнение
и грамотно излагать его в письменной или устной форме.
Рекомендации по выбору тематического направления
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений
(утверждено приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 26 августа 2016 года № 963-пр) участникам Конкурса в 2016 году предложены следующие тематические направления:
1) Жизнь и творчество И. Кашпурова.
2) Культурное наследие В.Шекспира.
3) Русская литература в отечественном кинематографе.
4) История света: от угольной лампочки до высоких световых технологий (Россия - страна современных технологий, богатых энергоресурсов и
бережного к ним отношения).
5)Дорога в Космос – мечта человечества.
Первое тематическое направление Конкурса посвящено российским
поэтам и писателям, чьи юбилейные даты отмечаются в 2016 году. Выбор тематического направления рекомендовано производить с учетом региональной специфики. Именно поэтому предметом рассмотрения стал
Иван Васильевич Кашпуров, 90 лет со дня рождения которого отмечается в
этом году.
В сознании не одного поколения читателей Иван Васильевич Кашпуров
воспринимается как провинциальный ставропольский поэт, и самое расхожее
определение, которое можно встретить относительно него – «певец степных
просторов Ставрополья». Однако сегодня масштаб поэтического дарования
Кашпурова представляется шире. Через две недели после смерти поэта газета
«Родина» публикацию, посвященную памяти Ивана Васильевича, открыла
фразой: «На 72-м году жизни остановилось сердце большого поэта России –
Ивана Васильевича Кашпурова». В октябре 2001 г. публикацию подборки
стихотворений покойного уже поэта редакция газеты «Ставропольская правда» предварила словами: «14 октября исполняется 75 лет со дня рождения

Ивана Кашпурова – известного ставропольского и российского поэта». Еще
через несколько лет в предисловии к подборке стихотворений в альманахе
«Литературное Ставрополье» И.В. Кашпуров аттестовался как «известный
российский поэт».
Тематический диапазон кашпуровской поэзии довольно широк и разнообразен: историко-революционная, ленинская, тема Великой Отечественной войны, детства, любви, зарубежья. Но главным предметом изображения
для него была малая родина – степное Ставрополье. Нельзя сказать, что
Кашпуров первым открыл этот образ, до него к нему обращались и А. Исаков, и А. Седугин, но в такой мере, как он, его не опоэтизировал никто. Поэтому участникам конкурса рекомендуем обратить внимание на степную поэзию, например, выбрать по своему вкусу и произвести интерпретацию одного из стихотворений: «Весенний триптих», «День весенний», «Весенние ветры», «Март», «Еще вчера метели дули», «Зов дорог», «Гуси», «За Ачикулаком», «Летний сонет», «Летние туманы», «Кругом июнь», «Август», «Августовские звезды», «Засуха», «Тяга земли», «Осенняя баллада», «Гуляет
осень», «Начало осени», «На юге осенью», «Сентябрь», «Ясени желтые»,
«Ветра сизое крыло», «Зима», «Снег», «В зимнем лесу», «Музыка в лесу»,
«Принесла зима дары», «В метель», «О, как бесчинствовали вьюги» и др.
В поэзии Кашпурова степь действительно изображена богато и разнообразно: ее пейзажи охватывают все времена года и любое время суток.
Можно обратить внимание и на такой нюанс, что степь предстает в неожиданном музыкальном ракурсе («Луговая музыка», «Поющая степь»).
Степь у Кашпурова врачует и просветляет, снимает обиду с души человека («Обида», «Игнат Песков»), она способна омолаживать людей, дарить
им бодрость, наполнять оптимизмом, ощущением счастья («Тяга земли»).
Можно обратить внимание на изображенную в стихах флору и фауну.
Названия трав, цветов, кустов, деревьев, хлебных злаков, бахчевых культур
изобилуют в стихах поэта: 53 наименования деревьев и кустарников, 38 трав, 16 - цветов. Свое представительство нашли домашние и дикие животные, пернатые (39 различных наименований).
Много произведений посвятил Кашпуров родному селу – Калиновке:
«Возвращение в станицу», «Ночью», «Спит село Калиновка в низине», «Пишет в город учителька», «В душе осенняя остуда», «Калиновка», «Моя Калиновка», «Так начиналась Калиновка», «Песня Калиновке», «В зимней Калиновке», «В летней Калиновке», «Павшим за Калиновку», «Патриархальщина
- не мода», «Противоречивые стихи», «Наша хата», «Мамин ясень», «Возле
наших ворот», «Моя речка», «Нас обольщают сто дорог», «Бочарова школа»,
«Гандарин сад», «Семенова гремучка», поэма «Село в степи». Школьники
села Калиновского и близлежащих сел могли бы взяться за подробную разработку данной темы.
Известно, что Кашпуров посвятил стихотворения 32 землякам. Было
бы любопытно рассмотрение произведений в соотнесении с портретами, биографиями описанных героев.

Таким образом, намечается широкая тематическая палитра для сочинений, связанных с именем И.В. Кашпурова.
Второе тематическое направление посвящено Всемирному году Уильяма Шекспира и предполагает как обращение к произведениям великого
английского драматурга и поэта, так и к театральным постановкам пьес
У.Шекспира на сцене российских театров и экранизациям в российском кинематографе.
В чем же секрет непреходящей популярности драматурга? Как и Пушкин для русской культуры, Шекспир сыграл значительную роль в появлении
современного литературного английского языка. По подсчетам фонда «Доммузей Шекспира» (ShakespeareBirthplaceTrust) Шекспир изобрел 1000 новых
слов. Работы других исследователей насчитывают около 3000 новых слов и
выражений. Но каким бы не был словарь Шекспира в количественном выражении, главное тут – искусство владения поэтическим языком, способность
создавать яркие художественные образы, умение заставлять нас сопереживать его персонажам. И в этом равных Шекспиру нет. А в том, что английский уже давно стал основным языком межнационального общения, есть и
его немалая заслуга.
Директор Британского Совета в России Майкл Бѐрд (MichaelBird) отметил, что «годовщина памяти Уильяма Шекспира будет отмечаться по всему миру, однако нигде это не будет проходить с таким размахом и вниманием, как в России, где Шекспир, оказавший огромное влияние на творчество
русских писателей, сам стал практически “русским” драматургом».
Знание творчества У.Шекспира, его героев – это показатель духовной
культуры человека. В рамках темы можно проследить и ответить на такие
вопросы: «Есть ли герои в русской литературе, похожие на героев Шекспира?», «Какое произведение тебе запомнилось и почему?», «Какие экранизации пьес английского драматурга тебе нравятся, почему?».
Третье тематическое направление приурочено к отмечаемому в 2016
году Году российского кинематографа и предполагает обращение к экранизациям произведений русской классической литературы и фильмам, посвященным российским писателям, их оценку, сопоставительный анализ, взаимосвязь читательского и зрительского восприятия.
Известно, что кино в Россию завезли французы. Было это в начале 1896
года. Однако многие русские фотографы сумели быстро научиться новому
ремеслу. Уже в 1898 году документальные сюжеты снимались не только иностранными, но и русскими операторами. Но до появления русских игровых
лент оставалось еще целых 10 лет. Лишь в 1908 году режиссер и предприниматель Александр Дранков поставил первый русский фильм с актерами под
названием «Понизовая вольница» («Степан Разин»). Картина была чернобелая, немая, короткометражная, костюмная. Это стало началом истории русского кинематографа…
Очень часто толчком к прочтению книги для учащихся является просмотр фильма – экранизации литературного произведения, а уже потом приходит и интерес к самому произведению, его сюжету и поступкам героев.

В рамках темы можно рассмотреть историю русского кинематографа,
его лучших актеров. Попытаться ответить на вопросы: «Почему именно это
произведение легло в основу фильма?», «Повлияло ли русское киноискусство
на мировой кинематограф, если да, то как?».
Четвертое тематическое направление посвящено истории света: от
угольной лампочки до высоких световых технологий (Россия - страна современных технологий, богатых энергоресурсов и бережного к ним отношения).
Данное тематическое направление предполагает раскрытие важности
перехода к современным энергоэффективным технологиям для сохранения
окружающей природной среды и улучшения качества жизни людей; достойного вклада российских ученых и изобретателей в разработку современных
энергосберегающих источников света и других технологий, позволяющих
сохранить экологию и природные ресурсы страны.
В рамках темы может быть проведен анализ и представлена оценка отношения России к своим богатым энергетическим и иным природным ресурсам. Ответственно ли мы относимся к нашим природным богатствам? Какие
современные эффективные технологии в экономике и быту в России позволяют повысить качество жизни людей, бережно расходовать природные ресурсы для производства энергии и экономно ее расходовать? Как можно было бы убедить граждан в необходимости более бережного отношения к энергоресурсам?
Каков реальный вклад России в появление современных источников
света, какими достижениями в разработке новых технологий в последние годы Россия может по праву гордиться? Какой опыт других стран было бы полезно использовать в России? Могут ли наши изобретения быть полезны другим странам? Какие российские ученые, изобретатели и инженеры внесли
значимый вклад в создание эффективных источников света, других технологий, имеющих важное значение для сохранения природных ресурсов и окружающей среды?
При раскрытии вклада российских ученых в разработки новых источников света и его оценки могут быть использованы факты из жизни и деятельности российских ученых П.Н. Яблочкова, А.Н. Лодыгина, О.В. Лосева.
Вопрос об уровне развития технологий и их энергоэффективности может
рассматриваться на примере сферы энергетики, в том числе использования
для выработки электроэнергии атомных станций, газификации населенных
пунктов и иных практик.
Данное тематическое направление предполагает раскрытие практического значения широкого внедрения современных энергоэффективных технологий для улучшения качества жизни людей и экологического благополучия, достойного вклада российских ученых и изобретателей в разработку современных энергосберегающих источников света, иных важных для сохранения окружающей природной среды технологий в области производства и
потребления энергии.

Пятое тематическое направление приурочено к 55-летию полета в
космос Ю. Гагарина и может включать самый широкий материал, связанный
с космической темой: от литературных произведений в жанре научной фантастики до биографий наших соотечественников, чья жизнь и деятельность
были связаны с космосом.
Тема неизведанных просторов космоса, тема людей, которые его покоряют, еще совсем недавно была в центре внимания молодежи. Сегодня, в
эпоху технической революции, учащихся чаще интересуют другие аспекты
науки и техники, связанные с тем, что повышает комфортность их жизни.
Поэтому в рамках данной темы нужно раскрыть такие понятия, как человеческий подвиг (когда человек остается с неизвестностью один на один), стремление проявить умение противостоять жизненным трудностям, патриотизм и
др.
Тематическое направление и жанр работы участник Конкурса выбирает самостоятельно (специфика тем и жанров конкурсных работ приведена в
Приложении 1 к Положению о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2016 году, утвержденному приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
26.08.2016 г. № 963-пр).
При выборе тематического направления можно обратиться за помощью
к членам семьи и учителю, осуществляющему педагогическое сопровождение участника Конкурса.
Следует обратить внимание, что в этом году нет деления тематики сочинения на отдельные возрастные категории, поэтому самому учителю уместно провести такого рода работу. Так, для учащихся 1 группы (4 - 6 класс)
можно рекомендовать направления 3,4,5; для учащихся старшего возраста –
любые направления, однако ограничений в выборе темы и жанра нет.
Одно из требований к конкурсной работе – умение самостоятельно
сформулировать тему сочинения. Учащиеся 4 - 6 классов должны проявить
умение интерпретировать предложенное высказывание. При этом учителю
необходимо обращать внимание обучающихся на выделение ключевых слов
в предложении, на умения понимать не только фактический, но и скрытый
смысл, а также обобщать прочитанное. Помимо этого важно вести работу по
отбору книг, на основе которых и будет строиться сама конкурсная работа,
поскольку сочинение проверяет навык смыслового чтения, который ввиду
слабо развитого абстрактного мышления в этом возрасте еще недостаточно
сформирован.
Сформулированные темы предполагают достаточно широкую трактовку смысла: начиная от того, почему я хочу стать космонавтом, до обобщения
значимости работы по освоению Космоса. Поэтому книги, взятые для анализа, могут быть как научно-популярными, так и художественными (фантастическими). При этом свои мысли школьники могут иллюстрировать и материалом кинофильмов, как документальных, так и художественных.

В любом случае требования к работе однозначны: раскрыть проблему,
которую сам сформулировал, выразить свое отношение к ней, аргументировать свою позицию.
Учащиеся старших классов имеют представление о том, кто такие Ромео и Джульетта. Поэтому перед ними важно поставить задачу сужения темы, выхода на одно из направлений. Например, рассмотреть тему любви
можно, отвечая на вопросы: «Возможна ли настоящая любовь в таком возрасте?», «Чем близок мне образ Джульетты (Ромео)?», «Можно назвать историю Ромео и Джульетты сказкой о любви, не имеющей права на жизнь?» и
т.д. Материалом для аргументов могут служить кинофильмы, личный опыт,
произведения писателей. При написании конкурсной работы важно продемонстрировать умение сопоставить свою точку зрения с точкой зрения
У.Шекспира или другого автора, найти сходство и различие образов и т.д.
Дети старшей возрастной группы уже имеют опыт грамотной аргументации своего мнения; знают структуру аргумента; обладают навыком вдумчивого чтения, круг которого не ограничен рамками школьной программы.
Современный педагог ставит перед собой задачу не только воспитания
читателя, но и, прежде всего, человека, которому не чужд патриотизм, знание
истории своей страны. Поэтому тема, связанная с юбилейными датами писателей Ставропольского края, может быть очень интересной. При этом опыт
изучения региональной литературы востребован как база аргументов собственного мнения. Опыт говорит о том, что на Ставрополье есть целая плеяда
писателей, чье творчество интересно школьникам. В тех школах, где работают литературные гостиные, краеведческие музеи, школы журналистов, творческие мастерские юных писателей и поэтов, есть материал, который может
стать основой сочинения.
Таким образом, для учителя работа над конкурсным сочинением не
должна быть разовой, она должна вестись целенаправленно и систематически, что, несомненно, окажет положительное влияние и на написание школьниками итогового сочинения в 11 классе.

