В школьной библиот еке в апреле 2017 г ода
10 и 11 апреля 2017 года на уроках внеклассного чтения в 1-х классах мы
с ребятами отправились в увлекательное путешествие в мир природы, мир
животных с писателем - натуралистом Игорем Акимушкиным.

Рисунок ученицы 1 В класса
Голубевой Кристины
С интересом ученики слушали рассказ о жизни писателя, его книгах Жила-была
лисица, Жил-был ёжик. Ребята отвечали на вопросы викторины по книге «Кто без
крыльев летает», посмотрели отрывок из фильма о броненосцах, узнав, в каком
районе Земли они обитают.
13 и 14 апреля во 2-х классах мы с ребятами читали и обсуждали
рассказы русского писателя Бориса Житкова о животных: «Про слона», «Про
обезьянку», «Мангуста». С помощью Презентации ученики узнали об
интересном писателе, человеке с необыкновенной судьбой, который написал
свой первый рассказ для детей в 42 года. К этому времени он объехал
полмира, многое повидал и пережил. Его удивительный талант рассказчика,
привёл его в детскую литературу. В основе его рассказов – конкретные случаи
из его жизни или жизни его друзей и знакомых. С интересом, прочитав
рассказы о животных, ребята отвечали на вопросы викторины. А также
познакомились с энциклопедиями, где можно больше узнать о жизни слонов,
обезьян и других животных.

С 17 по 21 апреля в школьную библиотеку приходили ученики 3 и 4-х классов
на уроки внеклассного чтения. Мы знакомились с удивительной книгой, которой
уже больше 200 лет – про барона Мюнхгаузена, человека с очень богатой
фантазией. Ребята с интересом слушали рассказ об истории книги и её герое,
которого знают во многих странах мира. Настоящий барон жил в 18 веке в Германии
в городе Боденвердер. Он был военным, воевал с турками и шведами, много
путешествовал, бывал в России. Когда он вышел в отставку, то поселился в своём
имении и стал известен в округе, как интересный, остроумный рассказчик. В его
военных, охотничьих, морских историях трудно было понять, где, правда, а где
вымысел. Молодой, талантливый человек Эрих Распе, услышав эти рассказы,
пересказал их и напечатал в журнале. Настоящий Мюнхгаузен был в бешенстве и
даже подавал на автора в суд, считая, что он опозорил его на всю Европу. Но
сегодня, спустя 200 с лишним лет мы понимаем, что он не опозорил, а
обессмертил его имя. Многочисленные музеи, памятники на сюжеты его
необыкновенных историй во многих городах и странах, говорят о популярности
этого героя, который был, смел, находчив, умел выйти из любой жизненной
ситуации. С помощью Презентации мы побывали в музее и родном городе героя,
посмотрели отрывки из российского мультфильма про Мюнхгаузена.

Книга в переводе
К.Чуковского

Портрет настоящего
Мюнхгаузена

Памятники в городе Боденвердер
(Германия)

Самые активные ученики 4В класса, кто внимательно читал книгу о
Мюнхгаузене и отвечал на вопросы викторины

25 апреля 2017 года в 6Б классе прошёл урок внеклассного чтения «По
страницам книг о Великой Отечественной войне», который призван помочь
обучающимся больше узнать о рассказах, повестях, романах по этой теме и
использовать рекомендованные книги при написании сочинений,
творческих работ, на уроках внеклассного чтения.
Презентация помогла ученикам более образно увидеть писателейфронтовиков, авторов книг о ВО войне: истории написания, реальные факты и
герои, которые легли в основу этих книг. Мы должны помнить и гордиться
военным поколением.

Память о войне, что это? Об этом мы говорили с ребятами.
Это и альбом с фотографиями родных, участниках войны, ордена, медали, что
бережно хранятся в каждой семье … Это и участие в Бессмертном полку с
портретами своих родных в День Победы… Память о войне – это и чтение книг
о войне, когда можно ощутить дыхание того времени, переживать вместе с
героями книг боль, гнев, отчаяние, учиться у героев книг преодолевать
непреодолимое. Ведь именно такое было поколение, победившее фашизм,
поэтому мы и имеем, сегодня счастье жить, учиться, трудиться…

