
             В школьной библиот еке  в март е 2017 года 
 

 С 13 по 17 марта  в 1-х и 2-х классах проводились уроки внеклассного чтения по 
рассказам и сказкам русского писателя 20 века Леонида Пантелеева. Ребята читали 
сказки  «Две лягушки» и «Фенька», рассказы «Честное слово» и «Трус».                                  
В этом году мы уже читали и обсуждали с ребятами рассказ Пантелеева «Маринка»:                                      
о жизни детей в блокадном Ленинграде.  
На уроке ребята узнали: о жизни писателя, что в детстве он был беспризорником, 
учился в школе, которую потом описал в повести «Республика ШКИД».                          
Очень живо обсуждали ученики, прочитанные сказки и рассказы. 
 

                  
Рисунок Голубевой Кристины,      Рисунок Сорокина Димы,        Рисунок Кусюмовой Алисы, 
ученицы 1 В класса                  ученика 1 А класса              ученицы 1 В класса 
«Две лягушки» - эта сказка о том, как   две лягушки, попав в кувшин со сметаной, 
начали тонуть. Одна сразу сдалась и утонула, а другая боролась до конца, активно 
работая лапками, она сбила сметану в твёрдое масло, по которому и выбралась.  
Ребята  выделили главную мысль сказки: пока есть силы нужно бороться, не 
сдаваться, преодолевать трудности.  С интересом ребята отвечали на вопросы 
викторины по прочитанным рассказам, смотрели отрывок из мультфильма «Честное 
слово». 
 

          
 



 С 20 по 23 марта  с учениками  3-х и 4-х классов читали и  обсуждали 
сказку английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли». Ученики, с 
помощью Презентации, узнали интересные моменты из жизни автора. Большую 
часть жизни Киплинг прожил не в Англии, а в Индии, стране, где работали его 
родители, а потом и он сам. Необычным именем назвали мальчика в честь 
озера в Англии, где познакомились молодые родители будущего писателя. 
Он любил Индию, хорошо знал язык, обычаи, легенды и предания этой страны. 
И события, в большинстве его книг, связаны с этой страной. 
В 1907 году, в 42 года, Киплинг первым среди англичан получил Нобелевскую 
премию по литературе: «За наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей 
и выдающийся талант повествователя». 
 

          
 
С интересом ребята обсуждали эту сказку.  Ведь она написана на реальной 
основе. За последние 100 лет описаны около 30 случаев, когда дети выросли 
среди диких животных, даже появилось выражение «дети-маугли», т.е. те дети, 
которые выросли в необычных условиях. Но в жизни таких детей было не всё 
так хорошо, как описано в сказке. Книге про Маугли более 150 лет. Но сказка 
интересна и сегодня. Чему она может научить, что для себя можно взять из этой 
сказки? Ребята активно обсуждали это. Сказка учит: выживать в необычных 
ситуациях, уважению к старшим, умению жить в коллективе, взаимопомощи и 
взаимовыручке, настоящей дружбе, честности и смелости. На уроке мы также 
посмотрели отрывки из российского мультфильма. 

     
                     22 марта 2017 год              Ученики 4 Б класса на уроке в библиотеке 


