
Неделя  Детской  книги  «Чудо-имя,  которому,  Книга»
   С  10  по  15  апреля,  в  Панаевской  школьной  библиотеке
традиционно  праздновалась  Неделя  детской  книги.  День
рождения книжки – это праздник писателей и читателей, и всех
любознательных. В этом году Неделя детской книги прошла под
названием «Чудо-имя, которому, Книга».  В целях популяризации
творчества  русских  писателей,  приобщения  к  образцам
отечественной  литературы,  привлечению  к  систематическому
чтению  для  ребят  нашей  школы  проводились  следующие
мероприятия.
   Началась неделя со знакомства первоклассников с одним из
самых  любимых,  самых  популярных  детских  писателей,
Корнеем Ивановичем Чуковским. 

Цель  эт ого  мероприят ия: воспитание  интереса  к  чтению,
активизации  памяти  учащихся.  Ребята  узнали  о  его  нелегкой
судьбе,  о  легких  в  понимании  и  уже  полюбившихся
стихотворных  сказках.  Посмотрели  мультфильм  «Муха-
Цокотуха», и поиграли в игру по сказкам этого автора. Ребятам
нужно  было  отгадать  героев  сказок  и  продолжить  строчки  в
рифму. С заданиями ребята справлялись хорошо и победителями
стали  обучающиеся  «1В»  класс  Пырирко  Виктор  Эдуардович,
«1Б»  класс  Алачева  Татьяна  Николаевна,  «1Г»  класс  Хороля
Виталий  Олегович.  Знакомство  первоклассников  совпало  с
юбилейной  датой,  135-летием  со  дня  рождения  писателя.
Мероприятие  сопровождалось  выставкой  «Чудеса  дедушки
Корнея» с использованием ресурсов медиатеки.



В рамках кода экологии и празднования юбилейной даты Н.А.
Некрасова с ребятами вторых классов отправились в путешествие
по живописным местам в стихах Н.А. Некрасова.  

Цель  эт ого  мероприят ия: воспитать  любовь  и  уважение  к
родному  краю,  бережного  отношения  к  природе  на  примере
творчества Николая Некрасова. Ребята выявили сходство между
своей жизнью на берегу большой реки Обь и детством автора  так
же  прошедшего  на  берегу  величественной реки  Волга.  Нежное
отношение автора  к  русской природе  просматривается  во всем
творчестве Николая Некрасова. Осень и зима, весна и лето все
находило поэтическое выражение вы произведениях. Ребятам на
обсуждение  была  представлена  картина  Левитана  «Весна.
Большая  вода»,  которая  полно  раскрывает  смысл  одного  из
произведений  автора,  назвать  которое  ребята  смогли  без
затруднения  «Дедушка  Мазай  и  зайцы»  Просмотром
одноименного мультфильма закончился наш урок.



Обучающиеся 3-х классов приняли активное участие в викторине
«Чудо сказки» 

Цель:  Развивать  познавательный  интерес,  содействовать
воспитанию потребности о прочитанном у школьников.

Викторина состояла из четырех разных заданий: «Кто это», «Да
или нет», «Варианты ответов», «Третий лишний». Ребята быстро
вспоминали  правильные  ответы  и  показали  хорошие  знания
прочитанных  книг.  Победителем  стала  ученица  «3В»  класса
Сэротэтто  Руслана  Алексеевна.  Книга  действительно  может
творить чудеса и обучающиеся 4-ых классов узнали 10 фактов о
чтении  книг,  положительно  влияющих  на  жизнь  человека.  Из
беседы ребята сделали вывод о необходимости  регулярного и
вдумчивого чтения. После познавательной беседы ребятам была
предложена  игра  по  произведениям  апрельского  именинника
Х.К. Андерсена

           



Игрокам предложено 25 вопросов, разной категории сложности
за каждую категорию дается определенное количество баллов.
По наибольшему количеству  баллов  победителем игры стали:
ученица «4А» класса Алачева Анисья Николаевна, ученица «4Б»
класса Сэротэтто Алина Максимовна. В рамках сетевого проекта
«Знакомый  незнакомец.  М.  Горький»  с  обучающимися  5-6
классов  проведен  познавательный  урок  о  жизни  и  творчестве
Максима  Горького.  Ребята  были  разделены  на  две  команды,
ознакомившись с основными этапами жизни писателя, им было
дано задание найти дополнительные факты в других источниках
информации.  Для  этого  участникам  было  предложено  два
варианта:  интернет  и  библиографические  словари.  Команды
нашли больше полезной и точной информации в сети интернет.
После поисковой работы ребятам было предложено ответить на
вопросы викторины, с чем они успешно справились.

   Библиотекарь  медиатеки,  Симакова Кристина Александровна
организовала  и  провела  мероприятия  с  обучающимися  7  –  11
классов.  В  четверг,  13  апреля,  для  учеников  9-11  классов  был
проведен  урок  в  формате  беседы-презентации  «Ф.М.
Достоевский. Жизнь и творчество» 

Цель урока:

-  познакомить  обучающихся  с  биографией  русского  писателя
Ф.М. Достоевского, своеобразием творчества.



- развитие навыков самостоятельной работы, умения работать с
информацией,  обобщать  и  систематизировать  материал  по
определенному вопросу.

-воспитание чувства гордости за русскую литературу 

Ребята  освежили  свои  знания  о  жизни  и  творчестве
Ф.М.Достоевского,  кто-то  открыл  для  себя  что  новое  и
интересное,  а  кто-то  просто  вспомнил  то,  что  уже  позабыл.
Так же каждый высказал свое отношение к творчеству писателя, и
тут мнения разделились: одни считали, что Достоевский великий
писатель,  который  вкладывал  в  свои  произведения  душу  и
любовь.  Другие  же  утверждали,  что  творчество  Достоевского
слишком грубое и резкое,как и сам писатель. Однако, даже при
различных  мнениях  ребята  проявили  интерес  и  тягу  к
изучаемому материалу  на  уроке.   В  конце  урока  каждый был 
рад  ответить  на  вопросы  викторины,  рассказать  интересный 
факт о жизни и творчестве писателя.

         В пятницу, 14 апреля, для учеников 7-8 был проведен урок на
тему  «Знакомый  незнакомец  М.  Горький»Цель  урока:-
формирование  знаний  учащихся  о  жизни  А.М.  Горького,  о  его
отношении  к  книге,  о  его  первых  детских  впечатлениях;-
обобщить знания учащихся, на основе изученного акцентировать
на  личности  писателя  и  его  художественном  мире;-  отметить



особенности  творчества  А.М.Горького;-  помочь  учащимся
осознать  место  писателя  в  истории  мирового  литературного
процесса.К концу урока была проверка ребят на внимательность:
были заданы вопросы, по пройденному материалу. Ребята охотно
отвечали на вопросы, задавали интересующие их вопросы, а так
же рассказывали интересные история и события по творчеству
А.М.Горького.

За всю неделю мероприятия посетили 189 обучающихся с 1 по 11
класс. Читатели с удовольствием участвовали в занимательных
викторинах,  веселых  играх  и  познавательных  беседах.  Все
мероприятия  проведенные  в  библиотеке  прошли  интересно,
познавательно, с пользой для наших читателей. Все победители
получили разные интересные призы: книги, раскраски, наклейки,
игрушки.


