В целях пропаганды чтения книги, расширения кругозора учащихся,
развития мышления, знакомства с новой литературой, привития любви к
чтению, в нашей школе со 2 по 6 апреля прошло ряд мероприятий Недели
детской книги.
В библиотеке школы оформлены книжные выставки «Здравствуй,
книжная неделя!»:
- «Непознанный мир веры» - эта выставка посвящена Дню православной книги.
Здесь представлена литература об истории и основах православия,
православных праздниках, о русском христианском искусстве, книги о жизни и
подвигах православны святых, монастырях и храмах.

- «Любимых детских книг творец»- эта книжная выставка посвящена
любимому детскому писателю Сергею Михалкову, которому 13 марта
исполнилось 105 лет со дня рождения. Долгая жизнь, большая судьба. Его
знали многие. И не знал никто. Весь на виду, общественный деятель и писатель,
он оставался человеком непроницаемым. Некоторые факты его биографии
никогда не афишировались по политическим причинам. О чем-то он не
говорил, руководствуясь христианской скромностью. Наибольшую известность
С.В. Михалкову принесли его произведения, написанные для детей. Творчество
Сергея Владимировича по праву вошло в золотой фонд русской литературы.

На выставке были представлены книги «Мы едем, едем, едем…», «А что
у вас?», «Как медведь трубку нашел», «Разговор с сыном», «Дядя Степа»,
«Финтифлюшкин», «Чистописание», «Про мимозу», «Фома», «Зяблик» и
многие другие.
-«Айболит» - эта выставка книг, которым необходим ремонт. Ребята
охотно откликнулись и увлеченно с интересом включились в работу. В итоге,
почувствовав важность своей работы, учащиеся решили: книги надо беречь!

Школьники из начального звена приняли участие в выставке рисунков
«Любимые герои произведений С. Михалкова». Здесь можно было увидеть и
дядю Стёпу, и трёх поросят, и щенка Трезора, и котят, и упрямого Фому, и
многих других. Выставка получилась яркой и красочной.

В ходе библиотечного урока о пользе чтения, ребята первых классов
познакомились с историей создания книги. Они узнали, что книга служит
людям на протяжении многих веков. Она прошла долгий и сложный путь,
прежде чем предстала перед людьми в современном виде. В конце занятия
ребята ответили на вопросы викторины, в ходе которой проявили смекалку и
эрудицию.

В третьих классах прошёл библиотечный урок – викторина «Поэт из
страны детства». Сначала ребята посмотрели презентацию о жизни и
творчестве писателя. Они узнали о том, что С. Михалков работал в разных
жанрах: писал стихи, сказки, пьесы, сценарии, басни. Школьники громко вслух
прочитали самые знаменитые стихи С. Михалкова: «Котята», «Мы с
приятелем», «Прививка», «Мой щенок» и другие, спели песню «Мы едем,
едем», рассказывали наизусть сказки Сергея Михалкова: «Вырвихвост», «Заяцсимулянт», а стихотворение «А что у вас?» было разыграно по ролям.
Учащиеся ответили на вопросы викторины и показали, что они прекрасно
знают произведения этого замечательного писателя.

Так же в рамках Недели детской книги прошёл конкурс чтецов авторских
стихотворений «На крыльях вдохновения». Школьники подготовили стихи
собственного сочинения. Очень трудно было выбрать лучшие стихотворения.
Но всё-таки ими стали: Федорович Никита -10 класс, Роскита Владислав – 4 А
класс, Коврешкина Алина – 4 А класс.
Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших творческих успехов!

