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Во многих современных исследованиях отмечается значимость факторов среды в 

воспитании подрастающего поколения. В МАОУ «Гимназия №26 г. Челябинска» в 

филологических классах предпрофильной (5-9) и профильной (10-11) подготовки 

создана литературно-насыщенная среда, способствующая осознанию необходимости 

чтения, пониманию значимости литературы и формированию личности ученика.  

Читать в таких классах модно, чему способствуют ведение читательского 

дневника, в том числе летом (в средних классах записываются автор, название, 

понравившийся фрагмент, что тренирует «образ слова», формирует интуитивную 

грамотность); ежегодная конференция по итогам летнего чтения; конкурс на самого 

активного читателя. В качестве подарка на день рождения ребята выбирают 

художественную книгу – в детский коллектив попадает 10-15 новых книг в год. 

Интерес к урокам литературы формируется разными приемами (открыть 

«загадку» текста; найти интересный факт из биографии автора; создать и провести 

интеллектуальную игру по изученным литературным произведениям; перед изучением 

художественного произведения всегда проводится викторина на знание текста и др.). 

Ребята включаются в групповую работу (например, создание газеты, посвященной 

роману Е. Замятина «Мы») и уроки-театрализации (в 11 классе традиционно играется 

арт-кафе «Бродячая собака», в котором каждый из обучающихся становится одним из 

поэтов или известных личностей «серебряного века», сценарий переписывается 

каждым новым классом). Любовь к тексту рождается также благодаря участию ребят в 

литературных студиях «Апельсин» и «Город золотой», а также в выпусках 

периодического издания гимназии «Филин». 

Мотивацией к познанию нового, в том числе литературы, является участие в 

интеллектуальных играх (от школьного чемпионата Челябинска до школьного 

чемпионата России; городской игре «Русский мир», посвящённой истории и культуре 

России до 1917 года (вопросы на знание архаизмов и историзмов, русских традиций, 

икон, классических произведений, биографий и портретов выдающихся личностей и 

др.), олимпиадах по русскому языку и литературе разных уровней и конкурсах чтецов. 

Создание исследовательских и проектных работ, участие в конференциях («Шаг в 

будущее», «Интеллектуалы XXI века», Конкурс им. В.И. Вернадского, «Юность. Наука. 

Культура» и др.) приводит к формированию исследовательских умений и желанию 

сказать свое слово в литературоведении и культурологии. 

В целях расширения литературного кругозора используется литературный 

образовательный туризм (музей П.И. Бажова в Сысерти, музей В.К. Кюхельбекера в г. 

Кургане, музей А.А. Ахматовой в г. Санкт-Петербурге и др.), а также участие в 

литературно значимых проектах: «Петербургском читательском форуме» и «Школе 

диалога народов России: литература и жизнь (ЦДПО «Альфа-диалог»), в смене 

«Литературное творчество» и «100 проектов про чтение» в образовательном центре 

«Сириус». 

Каждое достижение обучающихся на любом уровне становится общей радостью 

(существует традиция праздновать «День чести гимназии», на котором отмечаются 

достижения гимназистов от муниципального до международного уровня), что делает 

включение обучающихся в литературно-насыщенную среду значимым и важным 

событием, способствует осознанности развития в данном направлении. 
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