Наша

школа

В Корочанском районе успешно реализован
проект <<Наша школа территория читающих
детей>>. Командой проекта разработан ком_
плекс мероприятий,
где можно увидеть ме-

роприятия

для

уча_

щихся, кпасса, школы,
педагогов и библиотекарей района.

Активнаs работа велась с

роДителями )л{ащихся, чтобы мотивировать и оказать
положительное влияние на

ности.

Продвижепие положительного бренда кIlиги осуществJIялось с помощью проведениJI циклов библиотечных

на которых дети
)л{ились работать с книгой,
осваивzIли азы библиотечнобиблиографической деятельности, черпали информацию
о зЕачеЕии книги в жизни человека, знакомипись с историей появления книги, перуроков,

вых библиотек, тем самым

развивали интерес к чтению,
и косвенно обогащали свой
словарный запас.
В летние месяцы во время
отдыха в школьных летних
лагерях rrащиеся активно

территория

-

читающих

конкурсы иЕсценированнои
скzlзки, громкие чтения, обсуждения книц беседы, викторины, игры, которые позволили сделать летний досуг нс
только интересным, но и полезным. Разворачива"пи cвolo
рабоry книжные выставки
<На летние. кч}никулы с х0рошей книгой * совеryем почитать)), <Лето, солнце _ сгtl
фантазий>. Учащимися шиРОКО ИСПОЛЬЗОВ€LПИСЬ

ВОЗМОЖ-

ности школьных библиотск.

в

школьных библиоr,оках

начiLпи свою рабtлу lc.lIyбr,I
юного читателя lto llвyl\,! llaправлениям: KpдcBc.rltlc0l(()c
литературпое.

Педагоги,

и

биС>lIиlrl,скitри

ffir

делились своими книжными
пристрастиями. Мероприятие
ст:tло своего рода рекrrамной

акцией для учащихся с целью

популяризации книги как богатейшего источника информации. знаний, развлечений.
Прошёл муниципальный

конкурс кЛучший

детей

20lб год).
Благодаря своим настав-

ЕИкам )л{еЕики попроftвали
свои силы в театральном ис_
кусстве в качостве актёров.

классные

часы

кJIассных

МБОУ <Корочанскм СОШ им, .Щ. К.
руководителей

С. Михалкова <.Щевочка, кото-

Кромского> .Щюминой Л, Н.,
МБоУ <Анновская СоШ им.
Героя Советскою Союза А. .
Гайдапта> ,Щорошенко В. В.,
МБоУ <АлексеевскаlI СоШ)

рая плохо кушала), В. Осееrlой <Волшебное слово>, К. И.

Паниrrой И. И.. Кuлм1,1lсоlхlil
l,). И., Kopo,1,r,rrrcKo}i li. ll.,

<l'lу,ганица>, А. Л. Барто
<Приключения в стране игрушек>>, А. С. Пушкина <<Сказка
о llltpo ('llJI,rOltc>. l l, ll. l ilrrllrя

Jl, И,, Mlj()Y KKrlщеевскм СОШ) lребенни-

Со страниц книг на

сцену

вышли герои произведений

юный читатель>. В

результате отбора
школьными библиотеками бы.llи выдвиЕуты каllли/lагы
на звание

юный

<<Jlучlпий

rlи,гагеJlь

года>. [Io рсзуJlыга-

там рчбtrгы

жк)ри

наибольulсс к()Jlиllсство балlов tlttбршLtи

Ст4цьничсttкtl

'Гrr-

тьяна, учltllц|яся l l
класса МБ()У <Klb
рочанская

Д.К.

('()lll

trM.

KpoMcKtttrt>,

Шинкарёвш Мrrрия,
учащФlся |() K.rlttcctr

МБоУ

<CoKrlJl()ll0l(llя ('( )|llD,
l]Kшt,o1lиtttt. yt|tllllil-

Буримовtt

яся 5 <А> Klrшccrt

,I,еевская

в

(]()lll),,

ребят,а

Mlj()Y <licx-

были

вовлечены
,увпекательную акцию
по

кпигообмену.,Щля провелсll ия
буккросингов школы o1lpc-

деJlиJlи спсциаJ,Iьные MOc,l,tl
- зоrlы буккроссинга (llо.ltlси,
шкпr|lы). Дкtlия проut.rtа ltод
дсltи,tilми <Ilрt1,1ит,аlt - оrт{ай
друlr)муD, <O,t,ttycKall книгу на

tly кtrвского <Федорино горе>,

<llryrt, llcpcJl
кI)оuизtlр>,

[)tllt<71cc,l,BtrM>,

(). Il.

Маршака

<Iiаl,аж> и др. Учителя с деть-

ми провели подготовительную рабоry, что помогло ярко,
выр€вительно представить ге-

МБОУ

Klicxl,ccrrcrcrrя ('( )lll>

K<llt,l,cBoй

кова Л.И.,

МБОУ <Афанасов-

('()llI> Mo;tlrcltcнllil 'l'. ll.
и (lcMcrrolroй'll М.
К праздrованию Мсжлународного дня слепых была
приурочеЕа акция <<Сотвори
книгу)r. В рамках акции проr:Kttя

вслены внутришкоJlылыс

K()lI_

курсы на со3/lаllис
макета такгильной
рукодельной книги
для детей, книги с

иллюстрациями к

учащихся внутри семьи. Это
и индивидуальные консультации, и родительские собра-

ния, и акция <<Родительский
всеобуч>>.

.Щля педагогов, библиоте-

карей были проведены обучающие семиЕары I1o темам:

<Проетсгнм деятельность
школьцой библиотеки>>, <Актуальные проблемы юношеского

чтениlI:

организация, сти-

проявили себя

в

различных
программе читательской активности

мероприятиях

по

тропиЕки лета)).
Отряды уIаствовalJIи в ак<<Книжные

ции <<Чита,чьный зал под от-

крытым

небом>>, <Книжки-

на больница

-

буд" здорова

книжкa>). Ребята

с

удоволь-

ствием читilJIи любимые
книги во время,прогулок на
улице. Учителя-предметники,

по праву моryт гордиться
плеядой проведённых ярких,
иfiтересЕых, познавательных
и творческих мероприятий.
Они

несомнеЕЕо

изведениям.

Лучшие книги,
созданные ребятами,. пополнили

фонд

школьных
библиотек и нашли
своё место
по-

привлокJIи

внимание детей к творчеству
писателей и поэтов классической литературы, к книге
как символу чтения вообще.
В районе прошла акция <Зна-

комьтесь:

В

в

ётоянных книжных
выставках <Читаем.

активно,

общеобразовательных

стерскiш
кина>.

уч-

чение)), цроведено
заседание круглого
стола педагогиче-

волю, ты даёпrь ей жизнь>>.

В школах

мобы

работников

-

проведены флэш-

акции по поIryляриза-

ции книги, чт9ниlI, классиче-

Корочанского района <Пути форми-

скtlЙ литераryры. Учащиеся

МБОУ кКорочанская СОШ им.
l[. К. Кромского) отправились

рования читатель-

ской

компетенции
учаrriихся Коро-

в llapк им. Га,я, где читали всrryх

чанского района в

из любимых книц
учащиеся МБОУ <Кощеев-

ки даЕных

'флэшмобе <Читаем кJIассиков)).

свете реализации
ФГоС). Участни-

мероприятий обсудили
проблемы чтеЕия и
их решения в практике школы.
Яркими мероприятиrIми стали Всемирный
день книги и авторского права, День славянской письмеЕ-

Самодел-

Акция <<Почитай
мне!>> привJIекпа

мулирование, изу-

ских

творим

креативно), <Ма-

профессионал>.

литерат}рные lryтешествия,

реждениях прошли встречи
с известными людьми Корочанского района, которые по-

самого произведения.

Школы района

приняли
участие в Большом литературном марафоне отечественных книг-юбиляров 2016

года. Классные руководите-

ли провели кJIассные часы в

о,|pывки

форме литературного дилижанса, литературной гости-

ская СОШ> приняли участие в

ной,-литераryрной игры, литературного кафе, читатель-

;

кJIассные руководители организовывalJIи мероприятия:

роев и окунуться в атмосферу

Одними из самых ярких и

;3аПОМИIIаЮЩИХСЯ МеРОПРИrI,1,ии стaUIи литературЕые вечера, спектакJIи, инсценировки,
Jl итературно-музыкальные
концерты <<Со страниц - на
cl{eнy) (по календарю памятных литературных дат на

ской конференции и др.
Сопровождались мероприятия книжными тематическими выставкамй, посвящёнными книгам-юбилярам и их
авторам.

Отличились своей неорди-

нарностью,

зрелищностью

внимание большого количе-

ства )лrащихся рztзного воз_
раста. Школьники приняли

участие в чтении для класса,
в семейном чтении с родителями. Итогом акции стаJIи диски с видеозапиСями чтениrI
учащимися произведенийюбиляров 2016 года: <Сказка
о потерянном времени>> Е. Л.
Шварца, <Ночь перед Рождеством> Н. В. Гоголя, <ffикий
помещик> М. Е. Салтыкова-

Щелрина,

Шолохова-

<<Родинка>>

М, А.

ю. титовА.

специfшист отдела рaввития
образования администрации
муfi иципаJIьного района
<<Корочанский район>.

