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18 ноября
(пятница)

11.30 – 12.15 – встреча
участников в стенах гимназии
имени И.А. Бунина, чаепитие.
12.15 – 13.00 – приветствие
участников конференции в
актовом зале.
Вступительное слово директора гимназии Жигаловой Е.Л.
Приветственное слово Черепковой Н.М., заместителя
начальника учебнометодического управления,
кфн, доцента ВГУ,
Мироновой Т.В., старшего
научного сотрудника музеяусадьбы «Ясная Поляна», руководителя движения
«Муравейное братство».
13.00 – 13.45 – уроки гуманитарной направленности в
гимназии (Гафарова Л.Ю., Сумина С.Ю., Пономарёва Г.Н.)
13.55 – 14.40 – уроки экологической направленности
(Деминтиевская И.М., Кобзева
И.В., Захарова Е.В.)
14.40 – 15.10 – обед.

15.15. – 16.00– проведение мастеркласса для «Муравейного братства».
16.00 – 17.30 – отчётные выступления участников конференции.

13.00 – 14-30 – мастеркласс преподавателя русского
языка и литературы, отличника народного просвещения,
писателя В.М. Нефёдова.

17.30- 18.00 – посещение музея имени К.М. Гусева (Гафарова Л.Ю., Юменская И.В.).

14.30 – 15.00 – посещение
музея народной культуры и
этнографии.

Кофе-пауза.

15.00 – 17.00 – прогулка по
городу. Свободное время.

18.00 – отправление на общественном
транспорте до Дома актёра.
19.00 – просмотр спектакля с участием учеников гимназии.

18.00 – 19.00 – выступление
музыкального коллектива
«Серебряные струны» в гимназии имени И.А. Бунина.

20.30 – возвращение в гостиницу на
общественном транспорте.

После 19.00 – возвращение в
гостиницу.

19 ноября

20 ноября

(суббота)

(воскресенье )

8.00 – самостоятельный завтрак в гостинице.
8.30 – 11.00 – экскурсия по Воронежу

8.00 – отъезд от гостиницы г.
Воронеж до Астапово Липецкой области.

12.00 – 12. 30 – обед.

12.00 -15.00 – посещение
Мемориального музея памяти
Л.Н.Толстого. Посещение выставки «Такой разный Лев
Толстой. Фотографии из фондов ГМТ». Обед.

12.40-13.00 – переход или переезд (2
остановки) на городском транспорте до
магазина «Амиталь».

15.00 – отъезд из Астапово
(Астапово – Елец – Воронеж)
(Юменская И.В.).

(подача автобуса к гостинице).
11. 00 – 12.00 – посещение музеев
истории ВГУ и редкой книги.

