
«Ах, эта книжкина неделя…» 

Книга нужна человеку не только как источник знаний, но, в первую очередь, как 

универсальный собеседник, который заставляет мыслить, сопоставлять, делать выводы, познавать 

красоту, мудрость и силу вымысла. 

В этом году Неделя детской книги проводилась с 3 

– 9 апреля.  

Учащиеся   школы   совершили   «Путешествие 

в книжный мир». Узнали интересные факты и сведения 

о проведении и истории праздника Неделя книги, а 

также приняли участие в различных мероприятиях.  

Формы проведения массовых мероприятий были 

разнообразны. Учащиеся с 1 по 5 класс побывали «В 

стране сказок».  Приняли участие в различных 

конкурсах: «Узнай сказку по её началу», «Узнай 

сказку по иллюстрации», «Хорошо ли вы знаете 

сказки», «Назовите героя сказки», «Продолжите 

сказку…», «Юные иллюстраторы».  Приняли участие 

в интерактивных викторинах: «Мир сказок 

Андерсена», «В гостях у сказки».   Ребята   отвечали 

на каверзные вопросы, показывая свою эрудицию.   На уроке было много наглядности, оформлена 

книжная выставка.  Общий эмоциональный фон урока – доброжелательный, творческая обстановка.  

 

  

 

Учащиеся 6-7 классов посетили   

тематическую выставку «Православная книга»,  

которая представлена православными 

изданиями,  а также  приняли участие в беседе: 

«История книги на Руси».  В 2017 году День 

православной книги посвящён святому 



благоверному князю Александру Невскому, 

знаменитому полководцу и государственному 

деятелю средневековой Руси, в память 775-летия 

победы войска Александра Невского на Чудском 

озере (5 апреля 1242 года).  Также учащимся была 

представлена беседа – презентация «Святой витязь 

Земли Русской». 

 

8-10 классы побывали на экспозиции, 

посвященной  произведению русского классика Льва Толстого «Война и мир»,  над которой    

работали  учащиеся  классов художественно-эстетического цикла. Обзор экспозиции провели 

учащиеся 10б класса Бабенко Полина, Маслова Алина, Морозько Дарья, Коваленко Софья.  

Посетители увидели    женские и мужские портреты  -   через призму   литературных произведений    

классиков.   

  

Прошла акция «Книге – новую жизнь». Ребята 6 филологического класса принесли в дар  

художественные книги.    

Итоги Недели Детской книги были 

подведены на общешкольной линейке, 

самые активные ребята были награждены 

грамотами и призами. 

 В  течение Недели Детской книги 

посетили   школьную библиотеку – 684 

учащихся.  

Самые активные классы, 

посещающие школьную библиотеку –1а,1ф,1к, 2а, 2ф, 3э, 4а, 4ф, 5б, 6б, 11-а-классы.  

Ребята из этих классов показали самый высокий процент посещений библиотеки в течение 

предметной недели.  


