
 

Педагог-библиотекарь  МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ 

Немова Валентина Васильевна  возле выставки, посвящённой творчеству русского писателя – 

подвижника Н.В. Нарышкина. Урок внеклассного чтения в 8 Б классе  «Во мне не сломлен русский дух».  

04 апреля 2019 года. 
 

 

 



 

Кузьмина Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ Вешкаймский лицей имени 

Б.П. Зиновьева при УлГТУ, Заслуженный работник образования Ульяновской области, Почётный 

академик Российской академии гуманитарных наук, на уроке внеклассного чтения «Во мне не сломлен 

русский дух» в 8 Б классе возле выставки, посвящённой творчеству   русского писателя -  подвижника  

Н.В. Нарышкина. 04 апреля 2019 года. 



 

 

Выставка, посвящённая творчеству русского писателя-подвижника Н.В. Нарышкина, в библиотеке  

МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ.   04 апреля 2019 года. 

 



 
 

Кузьмина Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ Вешкаймский лицей имени 

Б.П. Зиновьева при УлГТУ, Заслуженный работник образования Ульяновской области, Почётный 

академик Российской академии гуманитарных наук, на уроке внеклассного чтения «Во мне не сломлен 

русский дух», посвящённом изучению творчества русского писателя Н.В. Нарышкина.  

04 апреля 2019 года. 



 

 

 

Педагог-библиотекарь  МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ Немова Валентина 

Васильевна беседует с подростками   на уроке внеклассного чтения «Во мне не сломлен русский дух», 

посвящённом изучению творчества русского писателя Н.В. Нарышкина. 04 апреля 2019 года. 

 



 

Ученицы 8 Б класса МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ Ахмедова Сабина и 

Пестова Арина  читают стихи В.В. Кузнецова «Вечер», «Ночь»  на уроке внеклассного чтения «Во мне не 

сломлен русский дух», посвящённом изучению творчества русского писателя Н.В. Нарышкина. 04 апреля 

2019 года. 

 



 

Ученик 8 Б класса МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ Илья Ушаков читает 

стихотворение В.В. Кузнецова «Снова сердце в дорогу позвало» на уроке внеклассного чтения «Во мне не 

сломлен русский дух», посвящённом изучению творчества русского писателя Н.В. Нарышкина.  

04 апреля 2019 года. 



 
 

Директор МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ Кузнецов Николай Иванович 

беседует с учащимися 8 Б класса о русском писателе Н.В. Нарышкине и его творчестве на уроке 

внеклассного чтения «Во мне не сломлен русский дух».  04 апреля 2019 года. 

 



 

 

Директор МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ Кузнецов Николай Иванович, 

Кузьмина Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы, Заслуженный работник образования 

Ульяновской области, Почётный академик Российской академии гуманитарных наук, учащиеся 8 Б 

класса возле выставки, посвящённой творчеству русского писателя -  подвижника  Н.В. Нарышкина. 

Урок внеклассного чтения «Во мне не сломлен  русский дух».  04 апреля 2019 года. 

 



 

Педагог-библиотекарь  Немова Валентина Васильевна (слева), директор МБОУ Вешкаймский лицей 

имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ Кузнецов Николай Иванович, учитель русского языка и литературы, 

Заслуженный работник образования Ульяновской области, Почётный академик Российской академии 

гуманитарных наук Кузьмина Татьяна Ивановна (справа) возле выставки, посвящённой творчеству 

русского писателя -  подвижника  Н.В. Нарышкина. Урок внеклассного чтения в 8 Б классе  «Во мне не 

сломлен  русский дух».  04 апреля 2019 года. 


