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«Подготовка выпускников  

к итоговому собеседованию  

по русскому языку»  



Назначение итогового собеседования – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников по разделу 

«Говорение» в целях допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

«Воспитание подлинного гражданина, любящего свою большую и 

малую родину, свой народ, язык и культуру». 

(из Концепции образовательной области «Филология») 



  В «Письмах о добром и прекрасном» 

Д.С.Лихачёв говорил, что любовь  к России 

зарождается в детстве. «Она начинается  с 

малого – с любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своей школе. Постепенно 

расширяясь, эта любовь к родному переходит в 

любовь к своей стране – к её истории, её 

прошлому и настоящему» 



Спроецированный на местные условия жизни 

дидактический материал позволит не только  готовить 

обучающихся  к итоговому собеседованию, но и  

развивать интерес к истории своей школы и её 

выдающимся учителям. Когда этот  материал становится 

«своим» для каждого школьника, эффект его воздействия 

на личность возрастает.  



Представленный дидактический материал для 

подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку отличается оригинальностью, так как  тексты  и 

фотографии составлены на краеведческом материале о 

выдающихся людях нашего края. 
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 Леонид Иванович Белов - выдающийся педагог, публицист, краевед. Всю свою 

жизнь он посвятил работе в школе, сбору и  систематизации материалов по истории 

родного края. Интерес к истории родного края у него начинает формироваться ещё в 

годы обучения в школе. С ним  юноша связывает и свой профессиональный выбор. 

Летом 1928 года Леонид Иванович поступает в Ярославский педагогический институт на 

общественно-экономическое отделение. Окончив его,  он начинает свою педагогическую 

деятельность учителем в первой школе города Галича, которую не прекращает даже в 

условиях военного времени.  

 В последующие годы Л.И.Белов совмещает преподавательскую деятельность 

с работой в краеведческом музее, часто выступает с  лекциями перед самой различной 

аудиторией. Понимая важность приобщения детей  к историческому прошлому края, 

Леонид Иванович организует походы в исторические места.  

За многие годы краеведческой работы он добился огромных успехов. Его 

публицистическое наследие  составляет 320 статей  по истории Галича. Самым 

известным печатным трудом краеведа стала книга «Галич», вышедшая в  1958 и  в 1983 

году.  

 Ещё одно важное событие в краеведческой судьбе Леонида Ивановича 

Белова – представление опыта на центральных педагогических чтениях в Академии наук 

и на совещании по вопросам преподавания истории при Министерстве просвещения. 

Леонид Иванович Белов  - патриот, который сумел передать своим ученикам и 

читателям любовь к родному краю. Его имя гордо носит гимназия №1 города Галича, с 

которой тесно связана его трудовая биография. 

 





       Владимир Борисович Сафонов – Заслуженный учитель Российской Федерации, 
преподаватель физкультуры, человек, отдавший всё свое  мастерство и   сердце тому, чтобы 
привить ученикам  беззаветную преданность спорту и командный товарищеский дух. 

       Владимир Борисович  родился в Галиче 5 сентября 1953 года. Как и все его 
сверстники, по достижении семилетнего возраста пошёл в школу. Родители Володи выбрали 
для него среднюю школу №4. После окончания школы юноша продолжил обучение  в  
Ярославском Государственном педагогическом институте по специальности учитель 
физкультуры и более 27 лет проработал по этой профессии. Свою работу он связал со 
средней школой №1 города  Галича. Сам страстный спортсмен, отличный организатор, 
Владимир Борисович пользовался большим авторитетом у молодёжи, воспитал не одно 
поколение замечательных спортсменов. 

       Об огромных успехах педагога говорят его награды и высокие звания, полученные в 
ходе  работы.  Владимир Борисович награждён знаком «Активному организатору детского 
спорта», ему присвоены звания «Старший учитель», «Отличник народного просвещения 
РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Отличник физической культуры». Сафонов - 
призёр всероссийского конкурса «Учитель года – учитель физкультуры», победитель 
областного конкурса «Учитель года». В 1994 году ему было присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации». 
К сожалению, скоротечная болезнь оборвала жизнь  талантливого учителя. В память о 
педагоге ежегодно, в начале сентября, в Галиче проходит открытый городской турнир памяти 
Владимира Борисовича Сафонова, а  10 сентября 2016 года  на здании спортивного зала 
гимназии №1 состоялось торжественное открытие мемориальной доски.  






