Акция «Человек – читающий»
Люди, которые читают книги,
всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Ф.Жанлис
Уже становится традицией каждый год проводить мероприятия,
направленные на повышение престижа чтения среди детей и молодёжи. Вот
и в этом году с 8.01-15.02 стартовала областная акция «Человек-читающий».
Задачи Акции:
- повышение интереса к чтению у детей и молодёжи;
- расширение образовательного пространства;
развитие
художественно-эстетического
вкуса,
творческого
воображения, мышления;
- воспитание культуры чтения и информационной грамотности у детей и
молодёжи.
Участникам предстояло проявить себя в следующих номинациях:
1. «Тайны в книгах, тайны вокруг нас» - тематические классные часы,
квесты, игры, викторины, выставки, брейн-ринги, литературные аукционы;
2. «Книжное кафе» - встречи с интересными людьми - писателями,
поэтами, журналистами, презентации книг;
3. «Книжки о книгах» - мастер-классы по изготовлению книг,
иллюстрирование книг, сказок;
4. «Читаем и играем» - инсценирование сказок, рассказов,
стихотворений;
5. «Книговорот» - реставрация книг, буккроссинг, пополнение книжных
фондов детских садов, школ;
6. «Самый читающий класс», «Читающая семья» - фотовыставки,
конкурсы, проекты.
Обучающиеся 1-4 классов МБОУ «Саскалинская СОШ» стали
активными участниками областной акции. Мероприятия различной
направленности вовлекли ребят в мир чтения, позволив им прикоснуться к
святая святых – книге. Книга – один из самых близких друзей. В книгах мы
находим ответы на вопросы, книги дают пищу для размышлений, книги
воспитывают в нас человека, книги предлагают лучший интеллектуальный
отдых и полёт воображения, потому что в книгах, в отличие от фильмов, нет
ограничений на спецэффекты. Проблема современности в том, что телевизор,
Интернет заменил книгу. Не все могут позволить иметь дома свою
библиотеку. Именно поэтому, первым шагом в акции для обучающихся 2-4
классов стало участие в направлении «Книговорот». Нашлись ребята и
взрослые, которые с удовольствием поделились книгами, которые по
возрасту стали «маленькими». Так эти книги оказались в нашем кабинете.

Нужно сказать, что они были в прекрасной форме, чистые, и видно, что
прочитанные не единожды. Теперь, перемены между уроками проходят не
просто с книгой в руке, но и в спорах о прочитанном. Ребята с удовольствием
берут книги домой, читают сами, с родителями, пересказывают друг другу,
советуют что прочитать.
Трудно выделить самых читающих ребят, но всё же отметить хочется
Екомасову Викторию и Щербак Карину, 2 класс, Волкову Ксению, Удод
Дмитрия, Коробкову Полину, Красильникова Алексея, 3 класс.
Ребята, читайте!! Вы бы видели, как приятно выглядит человек
читающий, а как с ним приятно беседовать!
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