НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 2017.
В нашей школе, в рамках «Недели детской книги», с 03 по 07 апреля в
целях пропаганды чтения, расширения кругозора учащихся, развития
мышления, знакомства с новой литературой, привития любви к чтению
прошли мероприятия:

1.Оформлены книжные выставки:
- «Непознанный мир веры» (выставка православной литературы, ко
Дню православной книги);
- «Айболит» (выставка книг, которые необходимо отремонтировать);
- «Любимые герои Корнея Чуковского» (к 135- летию детского
писателя К. И. Чуковского)
2. В библиотеке организованна выставка рисунков учащихся
начального звена по теме «Любимые герои сказок К. И. Чуковского» (к
юбилею К. И. Чуковского).

3.Проведены библиотечные уроки о пользе чтения «История создания книги»
в 1-4 классах.

4. Проведен конкурс чтецов «Моя Родина» (в рамках мероприятий,
посвященных Году экологии в России). Ребята прочитали стихи
замечательных русских поэтов: З. Александрова, В. Жуковского, Т. Бокова,
Г. Ладонщикова, В. Орлова и других, проникнутых патриотизмом, любовью,
заботой о своей Родине.
Победителями конкурса чтецов стали:
1 место: Бабекина Виктория – 3 «Б» класс,
Ничволод Николай – 4 «Б» класс,
Чижова Ксения – 2 «А» класс.
2 место: Базова Ксения – 2 «В» класс;
Дроботов Станислав – 2 «В» класс;
Пахомов Павел – 3 «А» класс.
3 место: Ключникова Инесса – 3 «В» класс;
Румынина Александра – 4 «А» класс;
Бондаренко Ангелина – 3 «В» класс.
Спасибо всем участникам!

5.Организованна познавательная встреча учащихся старших классов с
настоятелем храмов «Покрова Пресвятой Богородицы» и «Успения
Пресвятой Богородицы» отцом Алексеем. Священник рассказал о той
огромной ценности, которую имеет книга христианского содержания. Отец
Алексей отметил особенное значение православной книги в современном
мире. «Православная литература» - это не только св.Писание и св. Предание.
Это вся литература, которая раскрывает красоту мира, созданного Богом.
Ребята с интересом дискутировали о недавно прочитанных книгах
(Клайва Льюиса «Хроники Нарнии», и Дж. К. Ролинга «Гарри Поттер»),
добре и зле, чести и достоинстве.
В ходе дискуссии были сделаны выводы, что сохранение традиций
книжной культуры сегодня особенно актуально: нередко, ежедневно
пользуясь компьютером, человек утрачивает навыки работы с книгой. А ведь
книга — великий дар человеку от Бога. Она служит не только для передачи
информации, но служит дверью в будущее: от того, какими будут книги,
зависит и то, какими будут идеалы у молодежи, а, значит, зависит наше
будущее.

6. В соответствии с планом работы отдела образования администрации
Шпаковского муниципального района, с целью выявления и поддержки
одаренных детей проведен школьный этап районного конкурса авторских
стихов «На крыльях вдохновения» среди 5-11 классов.
Учащиеся рассказывали произведения собственного сочинения.
Ребятами были затронуты разные темы. Это и тема войны, тема экологии,
тема внутренних переживаний. Для участия в следующем районном этапе,
было отобрано стихотворение «Весна» Бабенко Алены, ученицы 5 А класса,
и стихотворение Гергель Марины, ученицы 8 В класса «Мы не вместе».
Пожелаем им удачи! Всем ребятам пожелаем творческого роста и развития!

