
Что проводилось в школьной библиотеке 

в марте 2021 года 

9, 10 марта во 2-х и 3-х классах прошли уроки 

внеклассного чтения по рассказам Е.И.Чарушина. 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

писателя-натуралиста и иллюстратора своих книг. 

Евгений Чарушин стоит у истоков династии 

художников-анималистов Чарушиных – его сын Никита 

стал художником-иллюстратором, внучка Наталья, 

правнучка Евгения продолжили профессию Евгения 

Ивановича. С учениками читали и обсуждали рассказы 

«Кот Епифан», «Кошка Маруська» и «Друзья», которые 

объединены темой «Взаимоотношение человека и 

животных». При обсуждении рассказов, с помощью 

презентации, ответов на вопросы викторины, пришли к 

выводу, что люди должны нести ответственность за 

животных, которые живут рядом с ними: кормить, 

ухаживать, заботиться, лечить своих питомцев. 

               

 

11 и 12 марта прошли уроки внеклассного чтения в 4-х 

классах по книге Д.Дэфо «Робинзон Крузо». Ребята 

отвечали на вопросы викторины, смотрели отрывки из 

фильмов по книге. А также узнали о писателе, истории 

написания романа и прототипе главного героя. Был 

такой моряк Александр Селькирк, который был 



высажен на необитаемый остров. Он провёл там 4 года 

и 4 месяца. Судьба этого человека была взята автором 

за основу книги, всё остальное придумано. Ведь 

литературный герой прожил на острове 28 лет, при 

этом он не одичал, остался цивилизованным человеком. 

Пережить все испытания ему помогло то, что он ни дня 

не сидел без дела, он постоянно трудился, научившись 

выращивать и печь хлеб, приручать диких коз, он 

построил для себя два дома, построил две лодки, на 

которых хотел добраться до родной Англии, не потерял 

счёт времени. 

       

 

17, 18 марта в помощь учебной программе по 

литературе в 5-х классах прошли уроки «По страницам 

жизни и творчества В.Г.Короленко» (совместно с 

учителями литературы Сычёвой В.В. и Киричук О.А.) 

     

Русский писатель конца 19, начала 20 века, Короленко, - мастер 

художественного слова, публицист – им написано около 700 

статей и очерков, общественный деятель -  друг и защитник 



всех угнетённых и обиженных, борец за справедливость, свободу 

и счастье людей. Он не раз подвергался гонениям со стороны 

властей, арестам, ссылкам за свои критические взгляды. Его 

лучшие книги – «В дурном обществе», «Слепой музыкант» 

написаны в якутской ссылке. С помощью презентации, ребята 

прослушали рассказ об основных этапах его жизненного и 

творческого пути, литературно-художественных музеях в 

Житомире, Полтаве, Джанхоте, посмотрели отрывки из 

документального фильма. 

29, 30, 31 марта в 1-х классах читали и обсуждали рассказы из 

книги И.Акимушкина «Кто без крыльев летает». 

          

Более 60 книг написал Игорь Акимушкин для ребят разного 

возраста. О разнообразии животного мира, известных и 

незнакомых нам животных рассказывает писатель-биолог. 

Например, об обезьянах-носачах, которые живут только в одном 

месте на Земле – острове Борнео, в Индонезии. Или броненосцах, 

обитающих только в Южной Америке. Ребята отвечали на 

вопросы викторины по рассказам из книги «Кто без крыльев 

летает», смотрели видеофрагменты о жизни животных.     

Рисунки по рассказам прочитанной книги учеников 1В класса 

                              

 

 



 

Ученики 1В класса на уроке внеклассного чтения 

 

 

 



 

 

 

 


