
В феврале 2021 года в школьной библиотеке: 

С 15 по 17 февраля во 2-х и 3-х классах мы с ребятами 

читали и обсуждали жизнь, творчество и сказы 

русского писателя Павла Бажова. С помощью 

презентации ребята узнали о жизни Бажова, малой 

родиной которого является уральский край. Всю жизнь 

Бажов собирал легенды, предания, сказания уральской 

земли, которые потом переросли в сказы. В сборник 

«Малахитовая шкатулка» входит 56 сказов. Это 

собрание народной мудрости. С помощью вопросов 

викторины мы посмотрели, как внимательно ребята 

прочитали сказ «Медной горы хозяйка». 

                  

 

Обучающиеся 4-х классов читали и обсуждали сказочную 

повесть Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков». 

Вопросы викторины, рассуждения о прочитанной книге, 

привели нас к выводу, что только собственным трудом, 

упорством, усидчивостью можно добиться всего в 

жизни, в том числе и в учёбе. 

 

               



А ребята 1-х классов читали и обсуждали рассказы 

Виктора Драгунского «Кот в сапогах» и «Друг детства». 

Весёлые, смешные «Денискины рассказы» никого не 

оставили равнодушными. В завершении урока, мы 

смотрели отрывок из фильма по рассказу «Где это 

видано?». 

     

Обучающиеся 1В класса на уроке внеклассного чтения 

25 февраля 2021 года 

       

Рисунки по рассказам «Кот в сапогах» и «Друг детства» 

учеников 1 В класса 

Обучающиеся 5А и 5В классов, вместе с учителем 

литературы Сычёвой В.В., приходили в библиотеку на 

урок «По страницам жизни и творчества А.П.Чехова», 

это помогло им в учебной работе – больше узнать о 

питателе, мастере короткого юмористического 

рассказа, а также ответить на вопросы тестов. 



     

 

Обучающиеся 11 Б класса с учителем истории 

Савостиной В.В. были в библиотеке на уроке, где с 

помощью презентации, видеофрагментов кинохроники 

больше узнали по теме «Культура периода «оттепели»». 

Откуда появилось это название советского периода 

истории 50-х – 60-х годов 20 века, какие перемены 

произошли в разных сферах жизни, в том числе и 

культуре. 

     

Обучающиеся с интересом смотрели видеофрагменты 

кинохроники о Международном фестивале молодёжи и 

студентов в Москве в 1957 году, о поэтах-шестидесятниках: 

Е.Евтушенко, Б.Ахмадуллиной, А.Вознесенском, 

Р.Рождественском, поэтах-бардах: Галиче, Высоцком, Ю.Визборе. 

В эти годы в литературе появилась новая тема – преступления 

сталинизма. И первая книга по этой теме А.Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича».  

Ребята прослушали рассказ о трагической судьбе, травле 

писателя Бориса Пастернака и его романе «Доктор Живаго». 


