Информация
об итогах проведения недели книги
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города
Новоалтайска Алтайского края»
в 2011/2012 учебном году
Долгожданным праздником для учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 города Новоалтайска Алтайского края»
является «Неделя детской и юношеской книги». В этом году «Книжкины
именины» проводились с 2 апреля по 6 апреля. В проведении «Недели
детской книги» принимали участие не только библиотекари школы, но и
учителя-предметники и учителя начальной школы.
Библиотекарями и учителем рисования Черкашиной А.Ж. была
организована выставка «Рисуем героев книг К.Чуковского». Победителями
стали:
 Кузнецова Даша (6 а кл.)
 Никонова Катя (5 б кл.)
 Емельянова Арина (5 в .кл.)
 Бражникова Таня (6 а кл.)
 Мурашко Ярослава (2 а кл.)
В этом году вновь среди читателей школьной библиотеки (учащихся 14 классов) был проведен конкурс на лучшего читателя «Лучик». Проводили
конкурс Поликарпова И.В. и Дробина В.И.. Среди читателей 1-2 классов
победителями стали:
 Больц Вова (2 г кл.), Оробцов Илья (2 в кл.) – 1 место
 Ким Даша (2 а кл.) – 2 место
 Бодунова Катя (1 б кл.), Антонова Катя( 1 г кл.) - 3 место
Среди читателей 3-4 классов:
 Хижняк Егор (3 в кл.) - 1 место
 Воробьева Юля (4 а кл.) -2 место
 Кошелева Настя (3 г кл.), Ковязина Ксения (4 в кл.) – 3 место
Дети справились со многими заданиями, предложенными библиотекарями:
угадали книги по иллюстрациям, узнали писателей по портретам, определили
литературных героев и многое другое. Конкурс показал, что многие из
конкурсантов очень хорошо знакомы с детской литературой,
соответствующей их возрасту.
Для учащихся 3-х классов Дробина В.И. провела игру-путешествие
«Здравствуй, умная книга!». Ребята этого возраста чаще всего задают
вопросы взрослым. Игра-путешествие – знакомство с первыми
энциклопедиями для детей. Эти книги помогают читателям найти нужные
ответы на вопросы. Путешествие проходило по следующим станциям: «Я
познаю мир», «Что такое, кто такой», «Атлас родной природы» и «Детское
справочное бюро». Умные книги стали для этих детей верными друзьями.
Для учащихся 4-х классов Поликарпова И.В. провела урок знаний
«Судьба книги» с применением ИКТ. Сначала учащиеся вспомнили, как
выглядели книги в древности, на каком материале они изготавливались, о

том, как был изобретен первый в мире печатный станок, кто был первым
книгопечатником в мире и на Руси, и ещё много интересного. Ирина
Владимировна помогла детям разобраться, из каких элементов состоит
современная книга, а затем ребята работали с тестами, приготовленными
библиотекарем.
Творчеству замечательного детского писателя К.И.Чуковского (130 лет
со дня рождения) была посвящена литературная игра «Сказки Корнея
Чуковского», которую провела для второклассников Поликарпова И.В..
Подготовка к игре началась ещё в конце 3 четверти. Ирина Владимировна на
уроке внеклассного чтения познакомила детей с жизнью и творчеством
Корнея Ивановича Чуковского, используя для этого мультимедийную
презентацию. На каникулах дети читали книги К.Чуковского и рисовали
рисунки. В дни Книжкиной Недели проходила итоговая литературная игра.
Ребята читали отрывки из любимых сказок Корнея Ивановича, рассказывали
о своём любимом сказочном герое, разгадывали загадки, отвечали на
каверзные, смешные и серьёзные вопросы ведущей. Проводить мероприятие
помогал виртуальный Крокодил, один из самых любимых автором
персонажей сказок.
«Уроки жизненных поступков» - так называлось обсуждение рассказа
К.Г. Паустовского «Заячьи лапы», посвященное юбилею писателя (120 лет со
дня рождения), которое провела Дробина В.И.. Перед мероприятием
проводилась подготовка. На весенние каникулы учащимся было дано
домашнее задание: прочитать рассказ, нарисовать к нему иллюстрацию,
выяснить значение трудных слов с помощью толкового словаря.
Началом мероприятия была вступительная беседа Веры Ивановны с
показом слайдов мультимедийной презентации, посвященной биографии К.Г
Паустовского. Во время обсуждения учащиеся работали в 4-х группах. Они
активно обсуждали сюжет рассказа, выражали собственное мнение по поводу
названия рассказа, вспоминали толкование старинных слов из произведения,
обсуждали героев рассказа и их поступки. Заключением мероприятия было
знакомство с выставкой рисунков по рассказу «Заячьи лапы» и обзор книг
К.Паустовского.
В этом году библиотека возобновила традицию приглашения в школу
творческих людей. Учащиеся 10А кл. встретились с поэтессой Людмилой
Николаевной Снежень. Встреча началась чтением стихов Л.Снежень,
приготовленным учащимися. В аудитории царила романтическая атмосфера:
горела на столе свеча, стихи читались негромким голосом, на экране
менялись слайды. Учащиеся слушали выступление поэта с большим
вниманием, задавали вопросы.
А вот учащихся 7 б класса ожидала встреча с новоалтайским писателем
Максом Саблиным, работающим в жанре фэнтези. Макс Саблин рассказал о
работе над первой частью сказки-трилогии «Чалын – дочь снежных вершин.
Южные ветры». Очень скоро встреча переросла в неформальное общение.
После мероприятия автора окружили учащиеся, и еще в течение урока
задавали ему вопросы. (Подробнее о встрече см. http:makcsablin.blogspot.com)

Приняли участие в проведении Недели книги учителя русского языка и
литературы. Были проведены: литературный марафон «По дорогам страны
Литературии» (Борисенко Т.Г., Ратушина Е.Д., Торопова Е.В., библиотека),
интеллектуальный марафон по русскому языку (Гузей Н.В.,Борисенко Т.Г.,
Торопова Е.В., библиотека), литературно-музыкальная композиция
«Трубачи» (Ратушина Е.Д.), встреча с поэтом «День поэзии» (Шутова Л.А.,
Поликарпова И.В.), встреча с писателем «Фэнтези – мир, который
существует?» (Торопова Е.В., Поликарпова И.В.), поле чудес «Древнерусская
литература» (Гузей Н.В.).
Отмечено практикой, что самый читающий возраст детей - 1-5 классы.
Любовь детей к чтению, интерес к книге прививают и поддерживают их
учителя. Интересно и увлекательно прошли мероприятия для учащихся
начальных классов: викторины (Савушкина И.В. «Сказки Андерсена»,
Полосина Н.Б «В мире сказок», Рузавина Т.И. «Русские народные сказки»,
Шалагина Е.А. «Литературный калейдоскоп», Чукаева Е.В. «Г.Х.Андерсен»
), КВН (Белянова О.А. «В мире природы», Коломейцева А.В. «В стране
загадок», Власова Н.Н. «У сказки тихий голосок», Аплеухина Л.В. «По
любимым книгам»), путешествие по сказкам (Радченко И.В. «В мире
сказок», Доплер В.В. «Путешествие по любимым сказкам»), литературная
игра (Атакишиева Л.А., Поликарпова И.В. «Волшебник Корней Чуковский»),
обсуждение книги (Шкурихина О.И., Дробина В.И. – обсуждение рассказов
Паустовского «Уроки жизненных поступков»), своя игра (Тупицына М.В.
«Путешествие по сказкам»), конкурс чтецов (Рябыкина И.И. «Весна идет!»)
Различные формы проведения мероприятий, посвящённые детской
книге, помогают учащимся получать новые знания, открывают новые имена
писателей, дают возможность развивать
творческие способности и
фантазию. Ежегодное празднование Книжкиных именин позволяет школьной
библиотеке привлечь детей к более активному чтению, повышает авторитет
библиотеки в глазах всего школьного сообщества.
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