В апреле 2016 года: в школьной библиот еке
Оформлены книжно-иллюст рат ивные выст авки к знаменат ельным дат ам месяца:
7 апреля – Всемирный День Здоровья. Отмечается ежегодно в день создания
Всемирной организации здравоохранения. Этот день призван напомнить каждому:
здоровье – ценность, которой нельзя пренебрегать и относиться к нему
легкомысленно.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 55 лет со дня первого полёта
человека в космос. В этот день, в 1961 году, впервые в мире гражданин нашей страны
Ю.А.Гагарин на корабле «Восток» совершил первый полёт в космос.
15 апреля – 130 лет со дня рождения русского поэта Н.С. Гумилёва.
21 апреля – 200 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты
Бронте.
22 апреля – Международный День Земли
и другие.
С 14 по 19 апреля ученики 1-х и 2-х классов на уроках внеклассного чтения в
школьной библиотеке знакомились с русским детским писателем Николаем
Носовым, его рассказами и школьными повестями, трилогией о Незнайке. Прочитав
дома его рассказы, ребята отвечали на вопросы викторины, размышляя над тем, чему
можно поучиться у героев из рассказов «Огурцы», «Мишкина каша», «Фантазёры»,
«Дружок», смотрели мультфильм Бобик в гостях у Барбоса, по рассказу Н.Носова.

Рисунок к рассказу
«Дружок»
ученицы 2Г класса
Ковальчук Виктории

Николай Носов придумал литературного героя, которого
все мы хорошо знаем и любим – Незнайку. У него был
реальный прототип - сын писателя Пётр Носов. Именно с
него отец и «списал» Незнайку, хвастунишку, придумщика и
озорника. А внук писателя, Игорь Петрович Носов написал
продолжение трилогии о Незнайке «Новые приключения
Незнайки».

С 21 по 26 апреля 2016 года с учениками 3-х и 4-х классов читали и
обсуждали повесть А.П.Гайдара Тимур и его команда, отвечали на вопросы
викторины. Эта книга явилась примером возникновения по всей стране
«тимуровского движения, команд», которые бескорыстно, не за похвалу и награды,
помогали пожилым людям. Ребята на уроке внеклассного чтения познакомились с
легендарной, героической жизнью писателя-бойца Гайдара, который погиб в 37
лет в 1941 году, защищая нашу Родину, а также другими рассказами и повестями
Аркадия Гайдара, написанными для детей и подростков.

Ученики 4В класса на уроке внеклассного
чт ения в школьной библиот еке

Рисунок Гусаровой Лизы,
ученицы 4В класса

27 апреля в 5Б классе прошёл урок внеклассного чтения, на котором учащиеся
познакомились с рассказами и повестями о Великой Отечественной войне: обзор,
реклама книг, просмотр отрывков из лучших отечественных художественных
фильмов о войне, что актуально в год российского кино. «Четвёртая высота»
Е.Ильиной, «А зори здесь тихие…» Б.Васильева, «Иван» В.Богомолова, «Сын полка»
В.Катаева, рассказы о войне Л.Кассиля и Е.Воробьёва – об этих книгах шла речь на
уроке.

Ученики с интересом слушали рассказ о подвиге Гули Королёвой, погибшей на войне,
о героях Брестской крепости, до последнего дыхания защищавших родную землю от
фашистов, о девушках-зенитчицах, которые могли жить, мечтать, любить, растить
детей, но они также погибли, война не пощадила их. Эти книги помогут ребятам при
написании творческой работы по теме о Великой Отечественной войне.

