
 
           В школьной библиотеке в марте 2016 года: 
 

С учениками 1-х и 2-х классов с 10 по 15 марта 2016 года читали и обсуждали 

весёлые, смешные, юмористические рассказы Виктора Драгунского. Герои 

рассказов этого писателя учат доброте, порядочности, честности. Проводили 

викторину по рассказам Тайное становится явным, Друг детства, Главные реки, Он 

живой и светится. С интересом смотрели отрывки из х/фильмов, где главные 

герои Денис Кораблёв и Мишка Слонов. 

        
             Ученики 2В класса в библиотеке: классный  руководитель Житина Т.В. 

 

 

 

 

             
Рисунки по рассказам Драгунского - ученика 2Г класса Мельникова Фёдора,          

классный  руководитель Голя М.В. 

 

 



 

 С 17 по 22 марта 2016 года в 3-х и 4-х классах проводили викторину по 

сказке Путешествие Нильса с дикими гусями, за которую шведская писательница 

Сельма Лагерлёф получила  Нобелевскую премию (1909г). По профессии 

учительница начальных классов, она написала учебник Географии для НШ, 

который был признан лучшим на конкурсе. Именно из этого учебника вышла 

сказка.  Русские переводчики (И.Токмакова, Любарская и Задунайская и пр) убрали 

весь учебный материал, оставив увлекательное путешествие и приключения 

Нильса по Швеции, чудесное превращение 8-летнего мальчика из грубого, 

жестокого - в доброго, заботливого, сострадательного. С помощью Презентации 

ребята узнали много интересного и о жизни самой писательницы. 

 

          
                 Портрет Сельмы Лагерлёф,       памятники писательнице в Швеции. 

 

 18 марта 2016г ученики 5Б класса (учитель литературы Сычёва В.В.) 

знакомились с повестями и рассказами русских писателей 19 века Гуттаперчивый 

мальчик, Д.Григоровича, Петька на даче, Л.Андреева и других,  которые освещают 

тему тяжёлого, безрадостного детства в то далёкое время. Детей, подростков из 

бедных семей часто отдавали в «ученики» в мастерские, парикмахерские, на 

фабрики, чтобы научить какому-то ремеслу.  Трудно и тяжело приходилось им: 

таскали тяжести, работали в душных, грязных помещениях, плохо питались, их 

могли избить, унизить. Дети болели, умирали. Детская смертность в царской 

России была высокой.  Эту тему широко осветили русские писатели – Чехов,  

Некрасов, Горький, Куприн и др. Обсуждение прочитанных рассказов, ответы на 

вопросы викторины помогут  учащимся в написании  творческой работы по 

литературе. 

 

                 



 

Книжные и книжно-иллюстративные выставки, оформленные                                              

в школьной библиотеке в марте 2016 года: 

 

8 марта – Международный Женский День. 

В России этот праздник отмечается с 1913 года. Возникнув, как праздник 

политический, борьбы женщин за свои права, сегодня он утратил свою 

политическую окраску, отмечается, как праздник Весны, Любви, Красоты. 

                    
 

 

 

С 24 по 30 марта Неделя Детской и юношеской книги.  

        Это праздник для всех любителей книги и чтения. 

                                                          

       
       


