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Егорова Александра Вячеславовна поприветствовала всех 

участников мероприятия, рассказала о целях и задачах 

проводимой конференции, затем ознакомила учащихся 8 

А класса Моргаушской СОШ с жизнью и творчеством А. 

Солженицына с помощью презентации. Материалы для 

подготовки презентации были использованы с 

рекомендуемого сайта.  



Для проведении конференции была выбрана тема  2.  «Не  стоит  село  

без  праведника».  Рассказ  А.Солженицына  «Матренин  

двор» . Первым выступление начал Соколов Даниель – ученик 8 А 

класса Моргаушской СОШ. Он рассказал об истории создании рассказа 

«Матренин двор», автобиографическом начале и о символическом 

смысле данного произведения. Важно отметить полноту ответа. На 

задаваемые вопросы отвечал уверенно и полно. 



Об образ Матрены, трудных 

условиях жизни, трагической 

судьбе, о качествах главной 

героини, о ее (Матрены) 

понимании труда рассказала 

Прохорова Анастасия, 

ученица Моргаушской СОШ. 

Ответ понравился всем 

участникам конференции. 

Однако образ Матрены 

оказался противоречивым для 

их восприятия: одни 

говорили, что она святая, 

другие – глупая (все потому, 

что она работала за 

«палочки»).  



На вопрос «Праведничество Матрены. Первоначальное название 

рассказа.»  ответила Порфирьева Елизавета, ученица Моргаушской 

СОШ. «Матрёна была старательным воцерковлённым усердным 

человеком: “святой угол в чистой избе”, “иконка Николая Угодника”. Она 

зажигает лампадку “во время всенощной (церковная ночная служба) и с 

утра по праздникам.) “Только грехов у неё было меньше, чем у 

колченогой кошки, та — мышей душила”, - цитата, которая 

запомнилась всем. 

 



О символике рассказа, об образе Дома, разрушении  традиционных  

устоев  народной, патриархальной культуры рассказали Смирнова 

Екатерина и Старцева Екатерина. Их доклад раскрыл все символы 

произведения. 



Сравнила   героев  рассказов  «Один  день  Ивана  Денисовича»  

и  «Матренин  двор», рассказала, чем схожи и не похожи эти два 

произведения Старцева Екатерина.  К ней было много вопросов, 

например «Какой герой симпатизирует больше?», «Какой 

рассказ понравился больше?»… 





После обсуждения произведения, был самый 

приятный момент для всех участников читательской 

конференции. Моргаушская центральная районная 

детская библиотека выразила огромную благодарность 

за участие и сотрудничество ученикам 8 А класса 

Моргаушской СОШ и учителю русского языка и 

литературы – Рожковой Светлане Измайловне. Как 

сказали ученики: «Если бы Светлана Измайловна нам 

не помогала и не направляла нас в нужное русло, мы 

были бы просто учениками,  а не кадетами». 



Участникам и слушателям конференции понравилось данное 

мероприятие.  


