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Итоги проведения в ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба 

 II общероссийской  акции 

"Дарите книги с любовью" 

 

 

 

Сколько книг прочтено - не имеет значения, 
 Но имеет значение очень давно 
 Ежедневное, ежевечернее чтение, 
 Еженощное - с лампой зажженной - в окно. 
  
 И пока круг от лампы на крепком столе 
 Выключается только на позднем рассвете, 
 Всё в порядке на круглой и светлой Земле, 
 Населенной читателями планете. 

Борис Слуцкий 
 

 

С целью повышения читательской активности дошкольников и 

школьников, возрождения традиции дарить книги 14 февраля 2018 года в 

ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба прошла акция "Дарите книги с любовью". 

 Участие в акции приняли учащиеся начальных классов, воспитанники 

детского сада «Непоседы», педагоги, библиотекари, родители. 

Старт акции был дан на еженедельной утренней линейке 12 февраля. 

Заместитель директора по ВР Нагорнова Галина Геннадьевна рассказала 

ребятам о предстоящих мероприятиях.  
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В рамках Акции была 

проведена кампания по сбору 

книг. Собранные книжки были 

подарены воспитанникам 

детского сада. 

 

Учащиеся 3 и  4 классов 

приняли участие в 

Литературной викторине, 

победителями в которой стали 

Филимонов Святослав и Бабаханян Мария. 

14 февраля были проведены Часы громкого чтения. Звучали замечательные 

«Аленушкины сказки» Д.Н. 

Мамина-Сибиряка и  интересные 

поучительные рассказы 

Валентины Осеевой. 

В этот день работала «Книжкина 

больница». Учащиеся 1 и 2 

классов дарили книгам из 

школьной библиотеки вторую 

жизнь – реставрировали их 

своими руками. 

 

С дошколятами Нагорнова Галина 

Геннадьевна провела занятие 

«Давайте знакомиться!»,  на котором 

малыши с удовольствием листали 

детские книги с замечательными 



сказками и стихами, рассматривали красочные иллюстрации, слушали 

интересные истории.  

 

Родители поддержали Акцию своим участием в Часах семейного 

чтения. 

Оленин Никита вместе с мамой 

Татьяной Сергеевной читает не 

только стихи и сказки, но и 

энциклопедические книги о технике и 

космосе. 

 

 

Маша Бабаханян, Пантелей и 

маленькая Соня любят слушать 

чтение бабушки Ирины 

Алексеевны. 

 

 

 

 

 

У Матвея Богатова есть самая любимая книга, 

он готов слушать ее каждый вечер. Но и сам 

может почитать рассказы Е. Чарушина 

маленькой 

сестренке. 

 

 

 



 

Учителя Нагорнова Г.Г. и Сафронова Н.И. провели виртуальные 

экскурсии по издательствам детских журналов «Мурзилка», «Клёпа», 

«Филипок» (http://kp.libsmr.ru/index_sub1.html), познакомили детей с 

материалами сайта Самарской Детской Областной Библиотеки 

(http://sodb.ru/).  

 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!  

(С. Михалков) 
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