
   В школьной библиот еке  в феврале 2016 года: 
 

С 16 по 19 февраля 2016 года прошли уроки внеклассного чтения в 3-х и 

4-х классах, где мы обсуждали сказочную повесть Лии Гераскиной «В стране 

невыученных уроков». Главный герой сказки, побывав в стране собственных 

ошибок, понимает, как важны знания, полученные на уроках в школе. Ребята с 

удовольствием читали повесть, поэтому активно работали, отвечая на вопросы 

викторины. По ходу викторины, все с интересом смотрели отрывки из 

мультфильма по сказке. 

 

 
   Ученики 3Г класса с классным руководителем Исаевой Е.С.                                          

в школьной библиотеке 

24 февраля 2016 года ученики 1-х классов знакомились с писателем 

Игорем Акимушкиным и его книгами «Кто без крыльев летает», «Жил-был 

ёжик», «Жила-была лисица» и др. Писатель рассказывает нам о животных 

необычных, например, обезьяна-носач, живёт в одном месте на земле – на 

острове Калимантан (Индонезия), и т.д. Викторина показала, как внимательно 

ребята читают, умеют ли выделять главное.  С интересом смотрели отрывок из 

фильма  серии Наедине с природой: о броненосцах, живущих в Южной 

Америке. 

        
Ученики 1В класса с классным руководителем Грязновой Т.Н. 



 

26 и 29 февраля во 2-х классах прошли уроки внеклассного чтения по 

рассказам Бориса Житкова о животных. С помощью Презентации 

познакомились с жизнью писателя, проводили викторину по рассказам: Про 

слона, Про обезьянку, Мангуста. Смотрели фильм о слонах, которые живут в 

зоопарке в Бангкоке (Таиланд). 

 

        
 

Рисунки по рассказам Бориса Житкова учеников  2Г класса  

Мельникова Фёдора  и  Короткой Екатерины, классный  руководитель Голя М.В. 

 

Были оформлены книжно-иллюст рат ивные выст авки к знаменательным       

датам месяца: 

10 февраля – день памяти великого русского поэта А.С.Пушкина. 10 февраля 

1837 года в возрасте 37 лет, получив на дуэли с Дантесом на Чёрной речке 

смертельное ранение, умер великий Пушкин. С тех пор эта скорбная дата стала 

Днём его Памяти, которая ежегодно отмечается по всей стране. 

 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  Отмечается в день 

вывода советских войск из Афганистана (1989г).  

 

       23 февраля – День защитника Отечества. В этот день поздравляют и дарят      

подарки не только военным, но и всем мужчинам и даже мальчикам.  

Армейский праздник превратился у нас в праздник для всех мужчин. Каждый 

мужчина у нас – защитник. И 23 февраля – это День защитника своего 

Отечества, своей семьи.   

Книжно-иллюстративная выставка рассказала об истории этого праздника. 

Подборка материалов из папки помогла ребятам в проведении конкурсов, КВН, 

классных часов, викторин в классах. 

 

   

 

 


