В октябре 2020 года
в школьной библиотеке:
23 октября 2020 года отмечалось 100 -летие
со дня рождения итальянского писателя
Джанни Родари. Этой дате и замечательным
сказкам писателя были посвящены встречи
учеников начальной школы, со 2 по 4 класс, в
читальном зале библиотеки.
Во 2-х и 3-х классах мы читали и обсуждали
сказки Джанни Родари из сборника «Сказки
по телефону».

По профессии журналист, в 50-е, 60-е годы 20
века, писатель часто бывал в Советском
Союзе. И Чиполлино, и сказка о нём, была
сначала переведена на русский язык и
только потом её узнали итальянские дети.
«Сказки по телефону» – это небольшие
сказки с глубоким смыслом. Автор хотел

чтобы, читая эти истории, дети и родители
могли вместе посмеяться, поспорить, чтобы
сказки развивали у детей умение
домысливать, воображать, фантазировать.
Очень живо, с интересом ребята рассуждали
над сказками «Страна без углов», «Про юного
рачка», «Рассеянный Джованни». Эти
интересные, смешные и грустные истории,
учат ребят быть добрыми, внимательными,
отзывчивыми, предостерегают от грубости,
лени, безделья.

4А класс и учитель Архарова Наталья
Николаевна на уроке внеклассного чтения в
школьной библиотеке, 23 октября 2020г
Ученики 4-х классов читали и обсуждали
повесть-сказку Джанни Родари «Приключения
Чиполлино».
Сказочная фруктово-овощная страна, где
живут синьор Помидор, принц Лимон,
графини Вишни, мальчик – луковка
Чиполлино, до сих пор привлекают внимание
юных читателей. Смелые, находчивые, не
унывающие герои всегда интересны - таков
мальчик-луковка. Чиполлино постоянно
выступает против зла и несправедливости,
защищает обиженных.

Ребята активно обсуждали героев сказки,
события и приключения, ситуации, в
которые попадают жители фруктовоовощной страны.
С интересом и вниманием послушали ребята
и о других сказках писателя, после чего те,
кто заинтересовался, взяли книги для
чтения домой.

23 октября 2020 года в читальном зале
школьной библиотеки обучающиеся 11Б
класса с учителем истории Савостиной В.В.
посмотрели Презентацию с
видеофрагментами и послушали рассказ
библиотекаря по теме «Культура периода
революции и Гражданской войны в России в
1917-1922 годах», материал, который
призван помочь ученикам в их учебной
работе.

