
                  
В школьной библиотеке   в октябре  2016г 

 
19 октября – день Царскосельского (Пушкинского) Лицея (1811 год).             

В этом году исполняется  205 лет со дня открытия Лицея. 
19 октября 1811 года 30 мальчиков сели за парты и стали 
одноклассниками. За 6 лицейских лет они стали настоящими друзьями.             
И пронесли эту дружбу через всю жизнь, а потом ежегодно собирались и 
праздновали день 19 октября –  день открытия Лицея. 
Ученики 6 Б класса, вместе с учителем русского языка и литературы 
Сычёвой В.В., пришли в библиотеку на урок внеклассного чтения, чтобы 
больше узнать о лицейских друзьях поэта, преподавателях и наставниках.       
А также о том, каким был Пушкин в лицейские годы, как складывались его 
отношения с товарищами, о настоящей лицейской дружбе.  
 

        
 
 

С 17 по 21 октября прошли уроки внеклассного чтения в 1-х и 2-х 
классах (в десяти классах) по рассказам для детей Михаила Зощенко. 
Ребята с интересом обсуждали прочитанные рассказы «Золотые слова» и 
«Великие путешественники». Рассказы писателя учат ребят многим 
полезным вещам: быть смелыми, честными, воспитанными, добрыми, 
умными. Рассказы Михаила Зощенко учат, как нужно себя вести и 
поступать в самых разных жизненных ситуациях. 
 

           
  
 
 



 
 

С 24 по 27 октября ученики 3-х и 4-х (восемь классов) знакомились  с 
писателем Валерием Медведевым и его сказочной повестью «Баранкин, 
будь человеком!», смотрели мультфильм по сказке. С интересом ребята 
следили за невероятными превращениями и приключениями Юры 
Баранкина и Кости Малинина, отвечали на вопросы викторины. 
 

                      
 
 
 
 

 25 октября в читальном зале школьной библиотеки прошёл урок 
внеклассного чтения   в 5 Г классе в помощь урокам литературы. С помощью 
Презентации ученики больше узнали о великом русском писателе и поэте 
А.С.Пушкине, его детских годах. Где родился, каким Саша был в детстве, его 
родителях, бабушке и няне, которые сыграли большую роль в жизни Александра 
и пр. Ребята с интересом отвечали на вопросы викторины. Совместная работа с 
учителем русского языка и литературы Саблатаж И.В. поможет ребятам в 
написании творческих работ по теме. 
 

            
 

Памятники юному Пушкину с бабушкой Марией Алексеевной и няней 
Ариной Родионовной. 


