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«Откуда я родом…» 

 

Цель: Проведение мероприятия, в рамках которого произойдѐт знакомство с 

личностью и творчеством В.Я.Устьянцева. 

Задачи:  

1. Знакомство со сборником стихов В.Я.Устьянцева для школьников 

(составитель Люлькина П., ученица 11 класса МАОУ СОШ №16 города 

Белово). 

2. Познакомить с личностью  В.Я.Устьянцева. 

3. Способствовать развитию ораторских способностей учащихся. 

4. Воспитывать любовь и уважение к культуре родного края. 

Оборудование: мультимедийная презентация, книги В.Я.Устьянцева. 

Участники: заведующая библиотекой семейного чтения «Инская», учителя и 

учащиеся МАОУ СОШ №16 города Белово. 

Вступление. Слова Беловой О.А.  

Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня вы станете зрителями и 

участниками мероприятия, которое разработали и  подготовили ученицы 10 

класса Елизарова Мария и Люлькина Полина. Это мероприятие - их 

проектные работы. Учащиеся 10 и 9 класса сейчас имеют возможность 

увидеть реализацию проектов, а остальные ребята познакомятся с 

творчеством нашего земляка Виктора Яковлевича Устьянцева. Итак, я 

передаю слово Марии Елизаровой. 

Приветсвтвие ведущей: 

А вы когда-нибудь задумывались, откуда вы родом, что для вас значит малая 

родина, родной край? (пауза) А вот наш поэт-земляк В.Я.Устьянцев о своей 

родине сказал так: 

Я из Кузбасса, Крыма, из Москвы. 

Мне Сталинград разбомбленный 

– наследство. 



А как Амур мне дорог, знали б вы! 

И это все – и родина, и детство. 

Ребята, а что вы знаете об этом человеке? (портрет на слайде, обращение к 

нему)..(Ответы, пауза) А вот Арина Белова занимается исследованием его 

творчества, она вам расскажет о нем. 

Выступление Беловой Арины (биография В.Я.Устьянцева) 

Родился Виктор Яковлевич в 1932 году в городе Курган. Отец работал 

машинистом, но был осужден в 1936 году, как это часто случалось в тот 

период. Мать с детьми переехала в город Ленинск-Кузнецкий к родителям 

мужа. Здесь Виктор Яковлевич получил травму позвоночника и оказался 

прикован к постели. Мать с трудом добилась определения сына на лечение в 

ялтинский костно-туберкулезный санаторий. Там больных детей застала 

война. Детей эвакуировали на Северный Кавказ, где они попали в немецкую 

оккупацию. Почти восемь месяцев испытывали больные дети голод, холод и 

постоянный страх. Кто-то погиб от голода, кого-то умертвили фашисты. Эти 

обстоятельства закалили характер Виктора Яковлевича, развили в нем 

стремление жить полной жизнью. В будущем он пробовал себя в разных 

профессиях, стремился учиться. В 1960 году попал на строительство 

Беловской ГРЭС. Зная не понаслышке о событиях, участником которых был 

сам, лично зная людей, трудившихся на комсомольской стройке, решил 

написать историю поселка Инской. Я лично знакома с Виктором 

Яковлевичем, он не слишком любит говорить о себе и своей жизни, он очень 

скромен. Но он обязателен и пунктуален, на его обещание всегда можно 

положиться. Он очень целеустремленный человек и настоящий патриот 

Инского. 

I. Критерии оценивания участников конкурса: 

Ведущий. Перед началом конкурса, я расскажу вам о критериях оценивания. 

За своѐ выступление каждый участник может получить до 20 баллов. Первым 

критерием является выразительность и эмоциональность. Вторым условием в 

оценивании считается использование  выразительных средств, то есть, 



мимики, жестов, поз, движений. Третьим критерием выступает знание текста. 

И последним критерием является цифровое сопровождение, в  качестве этого 

может выступать как музыкальная композиция, так и  фоновое изображение.   

За каждый пункт участник может получить от 0-5 баллов. 

 

Критерии. Оценка. 

1. Выразительность и эмоциональность. От 0 до 5-ти баллов 

2. Использование  выразительных средств 

(мимики, жестов, поз, движений) 

От 0 до 5-ти баллов 

3. Знание текста. От 0 до 5-ти баллов 

4. Цифровое сопровождение (музыкальное 

сопровождение, фоновое изображение и т.д.) 

От 0 до 5-ти баллов 

 

II. Конкурс чтецов. 

 

Ведущий. Итак, давайте же начнѐм!  

Выступление участников 

(Ведущая объявляет участников, благодарит каждого за выступление, 

подбадривает) 

 

Ведущий 1. Пока жюри совещаются и подводят итоги, предоставим слово 

Полине Люлькиной, ученице 10 класса. 

 

Люлькина П.:  Ребята, скажите, как поступают люди, когда им нужно найти 

произведение какого-то автора? (Пауза, ответы учащихся) Совершенно 

верно, идут в библиотеку или ищут в интернете. Но в ситуации с книгами 

Устьянцева все происходит немного по-другому. Он опубликовал 7 

сборников стихотворений: «Простите, чайки!» (1999г.), «Праздник на час» 

(2007г.), «Экспромты на ветру» (2012г.), «Рифмы на дорогах»(2016г.), 



«Ожиданья» (2018г.) и другие. (Сборники представлены на выставке). Книги 

В.Я.Устьянцева выходят небольшими тиражами, распространяются через 

сеть  местных библиотек, школ. Автор никогда не продает свои книги, он их 

дарит, представляя свои книги на творческих встречах. Именно поэтому, 

если бы каждый из вас захотел взять книгу стихов Виктора Яковлевича в 

библиотеке, не всем бы досталась книга. Мы решили создать сборник стихов 

Устьянцева для школьников. Я хочу вам его представить. В этот сборник 

вошли стихотворения, которые выбирали сами учащиеся нашей школы, 

сегодня именно их вы читали. Этот сборник мы готовы оставить в 

пользование в школьной библиотеке, библиотеке семейного чтения 

«Инская», в кабинете русского языка и литературы, чтобы творчество 

Виктора Яковлевича Устьянцева стало известно еще более широкому кругу 

учащихся и жителей поселка! 

 

III. Подведение итогов 

Ведущий.  В качестве заключительного этапа нашего мероприятия я вас 

попрошу достать свои телефоны, навести на представленный QR-код и 

оставить свой отзыв. 

Для оглашения итогов приглашаем Жуйкову Ирину Николаевну. 

Награждение 

Ведущий. Наше мероприятие подходит к концу и хочется сказать, что все 

участники прекрасно справились с поставленной задачей. Я надеюсь, это 

мероприятие помогло узнать вам что-то новое и интересное для себя или же 

вы подкрепили и углубили уже имевшиеся знания. Спасибо всем, кто 

посетил наше внеклассное мероприятие. И я приглашаю жюри, конкурсантов 

и гостей сделать совместное фото. 
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