Мероприятия в школьной библиотеке
в феврале 2020 года
В 1-х и 2-х классах мы читали и обсуждали рассказы о
природе: животных, птицах, рыбах - русского писателянатуралиста Сладкова Николая Ивановича.

Презентация познакомила ребят с писателем, который
жил и работал в Пушкине, Петербурге.
В его рассказах много интересных наблюдений, забавных
историй, открытий, загадок. Показывая красоту
природы, которая нас окружает, Сладков учит бережно
относиться и жить в ладу с природой - в лесу, поле,
в горах, под водой.
Мы читали рассказы «Песенки подо льдом», «Подводная
птица», «Рыцарь», рассказы из книги «Азбука леса».
Ребята отвечали на вопросы викторины - почему рыбу
колюшку автор назвал рыцарем, что же это за
удивительная птица, которая может нырять в воду
зимой, добывая себе пропитание. Почему красивую
птицу чомгу называют поганкой, а также – кто такие
альбиносы, почему кукушка загадочная птица, об
именах зверей и птиц, обычных и необычных.
Ребята с интересом смотрели видео фрагменты о
птицах оляпке, чомге, трясогузке. А также активно
участвовали в обсуждении прочитанных рассказов.

В 3-х классах мы знакомились с книгой «Приключения барона
Мюнхгаузена» и её автором Эрихом Распе.

Эта книга написана более 200 лет назад и с её героем знакомы
читатели во многих странах мира. Человек с таким именем жил
в Германии в 18 веке, в городе Боденвердер. Сегодня здесь всё
напоминает о Мюнхгаузене – многочисленные памятники на
улицах города; дом, где родился герой; музей, где собраны
артифакты со всего мира. Ребята с интересом смотрели видео
из музея Боденвердера.
Активно и увлеченно обсуждали ученики прочитанные рассказы,
а также смотрели отрывки из российских мультфильмов о
приключениях Мюнхгаузена.

Обучающиеся 4-х классов читали и обсуждали книгу Аркадия
Гайдара «Тимур и его команда», книгу, которая была написана
ещё до Великой Отечественной войны и послужила началом
тимуровскому движению по всей стране. Ребята отвечали на
вопросы викторины, смотрели отрывки из художественного
фильма, а также познакомились с другими книгами писателя.

В 11А и 11В классах, совместно с учителем русского языка и
литературы Сычёвой В.В., прошли видео уроки с презентацией,
обзором книг по теме «Литература русского зарубежья» в
помощь учебной программе по литературе. Кто и почему уезжал
за границу, причины этого явления, кто из русских писателей
уехал, а потом вернулся в новую Россию. А кто навсегда остался
в эмиграции. Обзорно библиотекарь рассказала об Иване Бунине,
Надежде Тэффи, Иване Шмелёве. По материалам урока учитель
составила тесты для обучающихся.

В 8А и 8Б классах в помощь учебной программе по истории
совместно с учителем истории Савостиной В.В. проводились
видео уроки с презентацией по теме «Культура России в эпоху
правления Екатерины II». Период правления Екатерины
называют «золотым веком» российской империи. В это время
Россия вошла в число великих европейских держав. О Екатерине,
правительнице и простом человеке, её умении ладить с разными
людьми, её сподвижниках и помощниках, шла речь на уроке.
Были освещены вопросы: просвещение и образование при
Екатерине II, развитие науки и книгоиздательского дела,
развитие литературы, архитектуры, живописи и скульптуры.
А также быт и обычаи на Руси во времена правления Екатерины
II. Обучающие с интересом прослушали обзор литературы,
посмотрели видео по теме.

Обучающиеся 3 А класса в школьной библиотеке

Читаем книгу о Мюнхгаузене

