


СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ШКОЛЕ

ВТОРАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ





СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ШКОЛЕ

ВТОРАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ



Модуль 1.

Задачи и миссия изучение предметной области 

"Филология" в логике ФГОС

Тексты новой природы как ресурс концепции

преподавания русского языка и литературы.

Маханькова Светлана Геннадьевна, 

учитель словесности 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии



СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ



СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ





Совершенствование видов речевой деятельности

Осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития

Тезисы из концепции 

филологического образования

эффективное овладение 

учебными предметами 

взаимодействие 

окружающими людьми 

как средстве познания мира 
себя в этом мире

многоаспектный диалог 





Как научить  выражать свои мысли связно и грамотно? 

Как передать фундаментальные ценности классической 

литературы? 

 Как противостоять прагматическим ценностям  

повседневной жизни средств массовой информации?

Проблемные вопросы





 Тексты новой природы в формате 3D:риски и 

возможности (электронная книга + аудиокнига + 

экранизация)

Привлечение внимания к произведениям классической 

литературы как источнику решения проблем 

современности

 Развитие устной и письменной речи через систему 

приемов

Варианты решения проблемы





Книга в формате 3D



Произведение о 

чем?

Какой знак 

поставите?

Это кто?

Возможные варианты начала 

урока





Создание собственных 

текстов





Создание собственных 

текстов





Приемы и методы 

контроля




 Технология педагогической мастерской
1. Уроки для взрослых: Пособие для тех, кто работает в системе образования 

взрослых / Под ред. О.В.Агаповой, С.Г. Вершловского. – СПб.: Тускарора, 2003. 78 
с.

2. Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно ориентированного 
воспитания // Педагогика. — 1995. — № 4. — С. 29—36. 

3. 3. Бордовский Г. А., Извозчиков В. А. Новые технологии обучения: вопросы 
терминологии // Педагогик. — 1993. — № 5. — С. 12—15. 

4. Бочкарева А.Г. Формирование компетентностных умений и навыков.УГПИ, 2006. 

5. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Вступительная статья Ш. 6. 
Педагогические мастерские: Теория и практика /Составители: Белова Н.И., 
Мухина И.А. СПб, ТВПинк, 1995 / 

6. Окунев А.А. «Урок? Мастерская? или …» Санкт –Петербург, 2001. 

7. Попов А. Технология и творчество // Нар. образование. — 1995. — № 6. — С. 82—
86. 

8. Смирнов С. Опыт возрождения классической гимназии: уроки и перспективы // 
Нар. образование — 1992. — № 1—2. С. 19—24. 

9. Степашко Л.А.Продуктивное образование: от идеи к реализации. ДВГУ,

Рекомендуемые источники
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node28.html





Рекомендуемые 

источники

Технология критического мышления

http://methodological_terms.academic.ru
Технология развития критического 

мышления на уроке и в системе подготовки 

учителя. Учебно-методическое пособие , И. 

В. Муштавинская (2014)

http://methodological_terms.academic.ru/
http://books.academic.ru/book.nsf/56923250/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5


Модуль 2.

Технологии и содержание обучения

в предметной области «филология» 

Маркова Наталья Викторовна, 

учитель словесности 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии

Тексты новой природы как ресурс концепции

преподавания русского языка и литературы.



 Использование информационно-коммуникационных

инструментов и ресурсов, интерактивных программ.

 Принципы отбора текстов с учетом возрастных и

этнокультурных особенностей восприятия школьников.

 Многообразие функциональных типов и стилей текста.

 Приемы развития устной и письменной речи учащихся.

 Работа с учебно-методическими комплексами нового

поколения, образовательными порталами

Содержание модуля





Положения концепции филологического 

образования

1. Модернизация технологий и методик преподавания 
языка. 

2. «Овладение теоретическими знаниями во многих 
случаях оказывается изолированным от умения 
применять эти знания в практической речевой 
деятельности». Как преодолеть разрыв между 
овладением теоретическими знаниями и их 
практическим применением? 





Проблемные вопросы: 

Как повысить интерес ученика к современному 

уроку русского языка? 

Как преодолеть разрыв между овладением 

теоретическими знаниями и их практическим 

применением? 




Современный урок рассматривается как постоянно 

развивающаяся форма 

Позволяют 

экономить время 

на уроке

Безграничные 

возможности для 

использования 

мнемотехники

Превращают 

наглядность из 

статичной в 

динамичную  

Как повысить интерес ученика к современному уроку 

русского языка? 




https://neznaika.pro/

(работа при подготовке к итоговой аттестации)

Работа с интернет-ресурсами

Как повысить интерес ученика к современному уроку 

русского языка? 

https://neznaika.pro/




http://www.gramota.ru/

(интерактивные диктанты, работа со словарями)

http://www.gramota.ru/




http://gramma.ru/

http://gramma.ru/




Как преодолеть разрыв между овладением теоретическими 

знаниями и их практическим применением? 

помогают применить полученные знания на 
практике; 

помогают увидеть учащимся связь между 
дисциплинами; 

помогают поддерживать мотивацию учащихся на 
высоком уровне; 

урок становится более динамичным; 

происходит экономия учебного времени 

Бинарые уроки - одна из форм реализации межпредметных

связей и интеграции предметов. Это нетрадиционный вид урока





Как преодолеть разрыв между овладением теоретическими 

знаниями и их практическим применением? 

1. В августе 1946 г. в речи «Пробудись 

Европа !» произн..се(н,нн)ой в Ц..рихе

призвал к единству  европейских стран-

победителей и поб..жде(н,нн)ых. 

Задание: спишите предложения, расставив недостающие знаки препинания 

и вставив пропущенные буквы.  Вам необходимо узнать по фото 

политического деятеля , записать его имя и фамилию в нужном  падеже.    

2. В 1933 году п..лучил новую должность 

которая значительно расширяла его полномочия и 

давала ему (не)малую свободу действий.



Задание: перепишите текст, меняя картинки на слова, вставьте пропущенные 

знаки препинания.  Выпишите из текста слова с корнями-омонимами, обозначьте 

в них морфемы.  

Дождик льет – кругом 

Мокнут столб и 

Мокнут кони и 

Дым над крышами 

От бегущих быстрых 

Задрожал 

Протекает 

На земле 

А по лужам у 

Дети водят 

Как преодолеть разрыв между овладением теоретическими 

знаниями и их практическим применением? 



Тексты новой природы как ресурс концепции
преподавания русского языка и литературы.

Модуль 2.

(продолжение)

Технологии и содержание обучения

в предметной области «филология» 

Виниченко Татьяна Борисовна,

учитель словесности 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии





Положения концепции 

филологического образования

Снижение мотивации обучающихся 
к чтению связано с: 

Изменением  свойств и условий 
существования текстов, с которыми 
имеют дело дети и подростки  

Увеличением общего количества 
текстов, уменьшением  их объема и 
изменением структуры текста  





Как сократить дистанцию между книгой и 

ребенком?

Как сочетать «новые» и «старые» тексты в 

процессе преподавания литературы?

Каким должно быть творческое задание по 

литературе для современного подростка?

Проблемные вопросы: 





Как сократить дистанцию между 

книгой и ребенком?

Один из вариантов творческого 

задания по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» – создание сайта 

гоголевского города N





Как объединить тексты «старой» 

и «новой» природы?





Творческие проекты по теме 

«Губернский город N»

Рекламный проспект гостиницы 

города N

Статья из губернской газеты 

«N-cкие вести»





Каким может быть творческое 

задание по литературе?

Правила игры (фрагмент)

Вам выпадает встреча с Ноздревым. Ваш 
выбор: 

1)вы уезжаете вместе с Ноздревым из 
трактира и пропускаете 1 ход.

2) вы покупаете у него щенка за 200 купюр 
и отправляетесь дальше

Вы встречаете просто приятную даму и 
даму приятную во всех отношениях, 
которые очень хотят обсудить с вами 
последние новости города NN. Увы, Вы 
пропускаете 2 хода.

Игра «Похождения Чичикова в городе 
N»





Современные подростки и книга

Творческие задания  по литературе, 

связанные с созданием собственного 

текста на основе текста 

классического произведения,   

позволяют ученику проявить свой 

литературный кругозор, способность 

мыслить нестандартно, способствуют 

читательской рефлексии.  



Модуль 3.

«Филологическая культура как метапредметный

результат образовательной деятельности»

Рувимова Татьяна Владимировна,

Копылова Ирина Михайловна, 

учителя словесности 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии

Вальчук Марина Константиновна, 

заведующая библиотекой 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии

Тексты новой природы как ресурс концепции

преподавания русского языка и литературы





Ведущие идеи данного тематического 

модуля

От обучения чтению к чтению для обучения

Алгоритмы аналитико-синтетической переработки

информации

Информационная культура школьника

Сотрудничество в работе над филологической культурой

школьника всех учителей-предметников

Новый текст как часть новой современной культуры





Ключевые понятия модуля

Критический анализ текста

 Риторика

Инструменты навыков смыслового чтения

Информационная культура школьника





Проблемы

Необходимость единства концепции развития

образовательного учреждения с концепциями отдельных

предметных областей

Взаимодействие учителя и школьного библиотекаря как

ключевых фигур в формировании информационной культуры

школьника

Сочетание традиции и инновации в содержании современного

обучения



Из Программы развития

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

2016-2020
Приглашение к 

чтению

Создание  
Клуба 

любителей 
чтения 

Книга года

Хорошее 
время 
читать

Отработка 
функционального 

чтения

Образовательный 
Интернет

Создание 
библиотечно-

информационного 
центра

Повышение грамотности в 
вопросах «Образовательные 

возможности Интернета»

Использование возможностей 
он-лайн сред для 

индивидуального развития 
учебного замысла современного 

ученика и учителя

Развивающиеся 
традиции

Литературный 
альманах



Выпускник 

начальной 

школы

5 - 6 класс 7 - 8 класс 9 класс 10-11 класс

1. Умение выполнять Расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет.

2. Умение самостоятельно определять, какая 

информация необходима для решения. 

проблемного вопроса при организации проектной 

и исследовательской деятельности.

1. Умение определять, какая информация необходима для 

решения проблемного вопроса при организации проектной и 

исследовательской деятельности (под руководством учителя)

2. Умение грамотно формулировать поисковый запрос

3. Владение разными методами информационного поиска

1. Поиск в разных источниках неявно заданной информации.

2. Обобщение информации, заданной в разных источниках.

3. Определение основной и второстепенной информации.

1. Поиск единиц информации, заданных в явном виде, требующий дополнительного, но 

несложного осмысления в текстах разного назначения, словарях, источниках Интернет.

2. Умение определять, какая информация нужна для  решения данной задачи.

3. Поиск единиц информации, заданных в явном виде в учебном, художественном, 

документальном  тексте.

1.Поиск информации  по заданному основанию, существенным признакам (в простом учебном тексте)

2.Поиск  информации, представленной  в явном и неявном виде (в простом учебном тексте)

Разработка инструментария 

оценочных процедур

Формирование информационных умений




Кластер

Синквейн

 РАФТ

 Работа с новым словом

(термином)

Пирамидная история

 «Рыбья кость»

 «Ромашка Блума»

Приемы работы с текстом

Формирование информационных умений



Основные ступени развития

информационной культуры школьника

Формирование информационной культуры



Учебно-методический комплекс 

«Основы информационной 

культуры»

Формирование информационной культуры



Раздел I.

Информационные 

ресурсы общества 

Раздел II. Основные 

типы информационно-

поисковых задач 

и алгоритмы их 

решения

Раздел III. Аналитико-

синтетическая 

переработка

источников 

информации

Раздел IV. 

Технология 

подготовки 

информационных 

продуктов

Формирование информационной культуры



Формирование информационной культуры



Создание информационно-библиотечного центра

Программное обеспечение

Методическая помощь

Досуговая среда

Проект «ЛитРес:Школа»

Доступ к электронным базам 
художественной литературы

Формирование информационной культуры



Новая эстетика



Рекомендованная литература и полезные ссылки

• Галицких Е. Чтение с увлечением. Мастерские

творчества.- М.:Библиомир,2016

• Гендина Н.И. Основы информационной культуры

школьника.-М.:РШБА,2012

• Громова О.К. Развитие информационной культуры

у детей в школьных и детских библиотеках.-

М.:Профессия,2009

• Романичева Е.С.,Пранцова Г.В. От «тихой радости

чтения»-к восторгу сочинительства.

-М.:Библиомир,2016

• https://sites.google.com/site/valchukbiblioteka/home
• https://sites.google.com/site/bibliotekapoipkro/



Модуль 4.

Внеурочная деятельность

в области «филологии»
Читательские конференции. Литературная игра и подготовка к ней как 

лаборатория творчества. Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся

Бахир Елена Юрьевна, 

Королева Елена Леопольдовна, 

учителя словесности 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии

Тексты новой природы как ресурс концепции

преподавания русского языка и литературы

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEqtGv4s7PAhUEhiwKHcm2AosQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/475763148109583002/&bvm=bv.135258522,d.bGg&psig=AFQjCNEa2UxG9W52IXuAejz_lXKosF3HoA&ust=1476138260102716
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEqtGv4s7PAhUEhiwKHcm2AosQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/475763148109583002/&bvm=bv.135258522,d.bGg&psig=AFQjCNEa2UxG9W52IXuAejz_lXKosF3HoA&ust=1476138260102716



На современном этапе одну из важнейших задач мы видим в

том, чтобы уйти от имитационного чтения. Очевидно, что для

этого необходимо найти внутреннюю мотивацию для

привлечения детей к литературе, выработать аргументы и

методики для повышения интереса к чтению русской классики

и современной литературы.

Наряду с этим в преподавании литературы необходимо

усилить компонент, направленный на формирование

способности осмысленно воспринимать текст.

Тезисы из концепции

филологического образования




Как уйти от имитационного чтения?

Как ребенку проложить свой маршрут в современном

культурном пространстве?

Какая книга может быть интересна современному школьнику?

Можно ли читательский интерес ребенка и эмпатию

реализовать в созидательной деятельности?

Какой может быть личностная самореализация?

Проблемные вопросы






 исследовательские проекты;

 рекламные проекты;

 встречи с современными писателями;

 привлечение к сотрудничеству родителей(семейное чтение);

 возрождение традиции дарить книгу;

 использование информационных технологий;

 обсуждение книг: от «забытой» классики к текстам новой

природы;

 читательский дневник;

 проба пера;

 посещение музеев, театров, библиотек

Виды работ со школьниками для 

подготовки читательских конференций



 «Все начинается с детства» (по страницам забытых книг А. Свирского

«Рыжик», Г. Мало «Без семьи», Д. Гринвуда «Маленький оборвыш»)

(5класс);

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Г. Троепольский «Белый Бим

Черное ухо», Э. Найт «Лесси» и др.) (5 класс);

 «По страницам современных книг о войне». (Эдуард Веркин «Облачный

полк», В. Дубровин «Мальчишки в 41» и др.) (6 класс);

 «От книги к авторам» (встреча с писателями А. Жвалевским и

Е.Пастернак и обсуждение их книг) (6 класс);

 «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (По роману В. Каверина «Два

капитана») (6 класс)

 «Уважай себя, если хочешь, чтобы другие тебя уважали» (По страницам

трилогии В. Крапивина «Мальчик со шпагой», «Бронзовый мальчик»,

«Рыжее знамя упрямства») (7 класс);

 «Не бойся быть рядом с теми, кто тебе дорог» (По повести Ф. Кнорре

«Оля») (7 класс.)

Читательские конференции





Виды работ со школьниками в рамках 

читательских конференций





Виды работ со школьниками в рамках 

читательских конференций



Как уйти от имитационного чтения?




М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

(9, 10, 11 классы)

А.С. Грибоедов «Горе от ума»

(9 классы)

Ю.К. Олеша «Три толстяка»

(5 классы)

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»

(7 классы)

 Е.Л. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо», «Дракон»

(8 классЫ)

Какая книга может быть интересна 

современному школьнику?



Какой может быть 

личностная самореализация?

Можно ли читательский интерес ребенка и эмпатию

реализовать в созидательной деятельности? 

Как ребенку проложить свой маршрут в         

современном культурном пространстве? 



Формат участия в подготовке

Какой тип иллюстрации выбрать?

Рисунок - символ

Какую форму представления 

работы (публичной защиты) вы 

считаете для вас лучшей?

Иллюстрирование

Комментирование
(историко-литературное)

Рисунок – иллюстрация к эпизоду

Рисунок - коллаж

Рисунок – обложка книги

Рисунок - портрет

Рисунок - пейзаж
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Инсценирование

Какой эпизод выбрать для 

театральной постановки?

Выбор названия, 

комментарий к нему

Диалоги о … (вопросно-

ответная форма)

Рецензи

я

Эссе …

Какие задачи необходимо решить  

на этапе подготовки? Распределение ролей

Разработка костюмов

Подбор реквизита

Конструирование 

декораций

Создание музыкального 

сопровождения

Знакомство с театральными 

трактовками

Киноверсии

Р
еп
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и

ц
и

и
 и
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Стилизации
Письмо, статья, дневник, 

записка и т.п.



Текст новой природы 

как предмет изучения

Исследовательский проект 

Время и его хранитель в книге-фильме 

Брайана Селзника «Хранитель времени»

Предмет исследования: книга-фильм, или графическая

книга, «Хранитель времени» Б.Селзника. 158 графических

черно-белых разворотов в произведении.

Почему чёрно-белых? Потому что это сказочная история

про старое кино – черно-белое и немое.




1. Изучить художественное своеобразие книги-фильма, причины

появления нового книжного формата.

2. Понять значение иллюстраций в художественном замысле

произведения Брайана Селзника «Хранитель времени».

3. Рассмотреть образ главного героя Хьюго как хранителя

времени.

4. Познакомиться с Жоржем Мельесом, стоящим у истоков

черно-белого кино, увидеть реальное и вымышленное в этом

образе.

5. Изучить, как связаны главные герои Хьюго Кабре и Жорж

Мельес в произведении, как изображена связь времен в книге.

Задачи исследования



Филатова Светлана Алексеевна,

Пастушенко Тамара Петровна,

учителя словесности 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии

Модуль 5.

Персонифицированный подход 

в филологическом образовании 

(одарённые дети, дети с особыми нуждами)

Тексты новой природы как ресурс концепции

преподавания русского языка и литературы. Работа с

«тематическим кейсом». Т.Г. Галактионова




 «Каждый человек, пользующийся речью, - филолог»

(Д.С. Лихачёв)

 «И мы сохраним тебя, русская речь…» (А.А. Ахматова)

 «Интересный» - значит «важный»!

Ключевые понятия тематического модуля

Филология, мотивация, дифференциация, этимология слов,

исследовательская и проектная деятельность

Ведущие идеи модуля




Как открыть в себе филолога?

 Зачем быть хранителем «великого русского слова»?

А если мне неинтересно?

Проблемные вопросы модуля





Будет ли мой текст интересен другим?




Отказ от линейности в построении и восприятии текста

Сжатие объёмов текста с увеличением информационной

нагрузки на его единицу

Минимализм, ориентации на «мелкие структуры»

 Рост интерактивности

 Развитие форм обратной связи

Интернет коммуникации

Сетевой читательский дневник «Внеклассное чтение»

 Тексты новой природы

Особенности текста «новой природы»

Внеклассное чтение.pptx
http://filatova11.blogspot.ru/2016/10/blog-post.html


Модуль 6.

Коммуникативная, лингвистическая

и межкультурная компетенция педагога.

Ресурсы самообразования,

профессионального роста и творчества

Шафранская Ксения Игоревна, 

учитель словесности 

Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии

Тексты новой природы как ресурс концепции

преподавания русского языка и литературы





Тезисы из концепции

филологического образования

Система подготовки и дополнительного профессионального

образования учителей русского языка и литературы не в

полной мере отвечает современным требованиям в части

формирования компетенций, необходимых для преподавания в

многоязычной среде, предусмотренных профессиональным

стандартом;

Профессиональная поддержка учителей русского языка и

литературы носит несистемный характер, за пределами

крупных городов существуют сложности в обеспечении

необходимой литературой;

Отмечается нехватка возможностей для самообразования.



В целях повышения качества работы

учителей русского языка и литературы

крайне важно:

 совершенствовать систему подготовки и дополнительного

профессионального образования учителей русского языка и

литературы в части формирования профессиональных

компетенций;

 разработать механизмы совершенствования коммуникативной,

лингвистической и межкультурная компетенции педагога;

 обеспечить ресурсами для самообразования ,

профессионального роста и творчества




 Что и зачем читать педагогу в современном культурном

пространстве?

Нужно ли «пересекать» 2 круга чтения: профессиональный и

свободный?

Насколько круг чтения педагога может влиять на круг чтения

ученика?

 Текст новой природы – кратчайший путь к читателю-ученику?

Проблемные вопросы модуля



«Текстом новой природы» мы будем называть мысль,

зафиксированную на каком-либо носителе, для отображения

которой используется связная последовательность разнородных

символов (знаков вербальной и невербальной природы).

(Е. И. Казакова)



Парадокс, но читательская компетенция педагога может явиться

неоспоримым связующим звеном между учителем и учеником.

Быть – и  советовать.

Быть - и дарить.

Быть в курсе. И быть вместе.

Легко казаться. Очень трудно быть. (с)

Читать, чтобы  БЫТЬ



Технология решения проблемы

Почему именно

эти книги?

Можно ли считать

их текстами новой

природы?

Как эти книги

«вчитывают в

себя» (И.Н. Сухих)

как нас, так и

наших нынешних

учеников?



Ирина Левонтина

«О чем речь» , «Русский со словарем»

«… все помнят, что язык наш «великий и могучий», но иногда

забывают, что он еще и «правдивый и свободный». Об этом правдивом

и свободном современном русском языке написана книга Ирины

Левонтиной. Ее веселые и яркие эссе о новых словах и необычных

грамматических конструкциях, об ошибках и «проговорках» политиков

и авторов рекламных текстов складываются в единую картину,

демонстрирующую эволюцию языкового сознания современных

россиян».

из предисловия к книге «Русский со словарем»

«О чем речь» - продолжение «Русского со словарем». Это собранье

веселых и ярких эссе о жизни русского языка, об изменениях, которые

происходят в нем на наших глазах. А еще, по словам автора, ее книга о

том, «что язык неотделим от жизни. Настолько, что иной раз о нем и

поговорить почти невозможно: пишешь про слова, а читатели яростно

возражают про жизнь. Наша жизнь пропитана языком — и сама в нем

растворена».



Книги, заметно сокращающие дистанцию 

между  учителем и теми, кого принято 

называть нынче поколением Гугл.



Книга, которая работает!



За страницами «Кругосветного 

путешествия по  миру книг»



Читать, чтобы жить. 


