
К юбилею М.Горького 

    В 2018 году наша страна отмечает 150-летие со дня рождения М.Горького 

(28 марта 1868г. – 18 июня 1936г.) - русского писателя, прозаика, драматурга, 

общественного деятеля, нашего земляка. К юбилею писателя в 

Нижегородской области реализуется масштабная программа мероприятий. В 

рамках празднования юбилея М.Горького в МБОУ «Дивеевская СОШ» 

прошли конкурсы сочинений и рисунков, викторины,  открытые уроки. А 21 

марта 2018 года состоялось внеклассное мероприятие для обучающихся 10-

11 классов, организованное учителями русского языка и литературы, – 

литературный квест «Страницы жизни и творчества М.Горького».  

  Литературный квест - игра-поиск на основе литературного материала. В нём 

есть и увлекательность, и познавательность, он содержит элементы 

соревнования, даёт возможность ребятам творчески проявить себя, работать 

индивидуально и в команде. В литературном квесте участвовало 3 команды: 

«Знатоки» (капитан – Лисенков Максим), «Герой нашего времени» (капитан 

– Ботин Дмитрий), «Эрудиты» (капитан – Маков Андрей). В начале 

мероприятия с приветственным словом к ребятам обратилась учитель 

русского языка и литературы Карпушова Т.И. Она рассказала о правилах 

прохождения квеста и познакомила со станциями («Такая жизнь», «Герои 

Горького», «Так много написано» и «Сами с усами»). Старшеклассникам 

предстояло выбрать маршрутные листы для каждой команды, чтобы 

определить последовательность прохождения станций.  

  И вот игра началась. Ребята, получив подсказки, разбежались по этапам. На 

станции «Такая жизнь» команды отвечали на вопросы, связанные с 

биографией писателя-земляка; на станции «Так много написано» ученикам 

предстояло ответить на вопросы о Горьком-писателе, драматурге, 

публицисте; на станции «Герои Горького»  обучающиеся узнавали  героев 

произведений М.Горького по их портрету; на станции «Сами с усами» 

старшеклассникам нужно было показать свои творческие способности  - 

составить синквейн-портрет (синквейн – нерифмованное пятистрочное 

стихотворение, написанное по определенным правилам)  М.Горького. За 

правильные ответы каждая команда получала баллы.  После прохождения 

всех станций определились две команды «Герой нашего времени» и 

«Эрудиты», допущенные к финальному испытанию – собиранию пазла с 

изображением М.Горького.  В итоговом конкурсе ребятам предстояло 

показать умение работать в  команде. Быстрее всех с испытанием справилась 

команда «Герой нашего времени». 



 После игры ребята поделились своими впечатлениями. Макова Алина (10а 

класс): «После квеста по творчеству М.Горького у меня осталось море 

положительных эмоций. Очень приятно получать новую информацию не 

сидя на уроке за партой, а играя, соревнуясь между собой, отвечая на 

интересные вопросы. Спасибо учителям за такие увлекательные уроки!». 

Дмитрий Ботин (10а класс), капитан победившей команды, отметил 

следующее: «Как капитан нашей команды «Герой нашего времени» хочу 

сказать, что мы работали слаженно и уверенно. Такого рода мероприятия 

помогают нам объединиться. Я считаю, что они должны проводиться чаще, 

потому что такие мероприятия выявляют в нас способности и таланты». 

  Литературный квест – необычная форма проведения мероприятия, которая  

позволяет получить позитивные результаты, так как ребята узнали много 

нового о личности, жизни и творчестве М.Горького (задания были 

направлены не только на проверку знаний, но и на получение новой 

информации), при подготовке к мероприятию прочитали много новых книг, 

вспомнили ранее изученное на уроках литературы, провели много времени со 

своими друзьями, что способствовало еще большему сплочению классного 

коллектива; ребята поучаствовали в  литературной игре, позволившей им 

реализовать индивидуальность, ещё раз учитель напомнил о необходимости 

и важности чтения.  

Л.В.Циновник, учитель русского языка и  

литературы МБОУ «Дивеевская СОШ» 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



   

   

 

 

 


