
2015 - год литературы в России
1 3 июня 2014 года Владимир Путин подписал указ о проведении Года

литературы в России в 2015 году.

"Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет и

Год литературы, указ о его проведении в 2015 году подписан", - сказал он на

церемонии вручения государственных премий за 2013 год в Георгиевском

зале Большого Кремлевского дворца.

В Год литературы планируются масштабные и интересные мероприятия,

среди которых Международный писательский форум "Литературная

Евразия", проект "Литературная карта России", "Библионочь - 2015",

проекты "Книги в больницы" и "Лето с книгой", пилотный проект

"Всемирный День Книги", конкурс "Литературная столица России".

Наработки по проведению Года литературы осуществлялись совместно с Министерством культуры и

Министерством образования, Российским книжным союзом, ассоциациями издателей и книгораспространителей,

представителями библиотечного сообщества и творческих союзов.

Королева К.А. ,

учитель русского языка и литературы

Ученики и их книги

В новом 2015 году я решила

опросить учеников школы об их

любимых книгах.

Задавала я следующие

вопросы: какая твоя любимая книга?

Почему?

Никита Балашин (7 «Б»): «Я

не люблю книги».

Настя Лобанова (8 «А»):

«Самой любимой книги у меня нет.

Каждая книга по-своему мне нравится,

в каждой есть какая-то история,

загадка».

Настя Меркулова (8 «А»):

«Моя любимая книга «Виноваты

звезды», автор: Джон Грин. Когда я

читаю эту книгу, я ощущаю все те

переживания, которые в ней есть».

Вика Кудрявцева (8 «А»):

«Моя любимая книга «Голодные игры».

Мне нравится сюжет и развитие

событий. Я люблю книги из разряда

фантастики».

Вера Гаврилова (7 «А»): «Мое

любимое произведение «Унесенные

ветром». По этой книге снят фильм,

который мне очень понравился. Он

завоевал 8 премий. Когда я читала эту

книгу, я испытывала кучу эмоций:

смеялась, плакала. Чего только не было.

Всем советую».

Настя Хохлова (9 «А»):

«Любимой нет».

Аня Пученина (8 «А»): «Моя

любимая книга «Алиса в стране чудес».

Очень давно я ее читала, но все равно

нравится. Автор этой книги: Льюис

Кэролл. Я очень люблю фантастику».

Оказалось, что больше

половины детей нашей школы любят

читать. Это хорошо. Читайте книги и

развивайтесь.

Фомина Ан. , 7 «Б»

Мини-опрос для учителей

Наш вопрос, связан с годом

Литературы в России:

«С каким героем

литературного произведения вы себя

ассоциируете и почему?»

С Татьяной Лариной. Ведь

любовь – прекрасное чувство, оно

вдохновляет людей и окрыляет.

Татьяна Юрьевна,

учитель географии

С Обломовым, потому что

иногда ничего не хочется делать.

Ксения Алексеевна,

учитель русского языка и литературы

С Томом Хенксом, потому что

он такой же спокойный и

рассудительный, как и я.

Павел Александрович, учитель

физкультуры

С Незнайкой, потому что 9 «Б»

класс часто задает вопросы, на которые

нельзя ответить.

Ирина Юрьевна,

учитель информатики

С Алисой в стране чудес,

потому что она живет в выдуманном

мире, и ее ничего не удивляет.

Яна Александровна,

учитель английского языка

Опрос провела: Робова С. , 9 «А»

Ученики и их книги.
Часть 2

Нам интересно мнение о

любимых книгах и учеников младших

классов. Сегодня я задавала вопросы 1

«А» классу.

Итак. Вопросы те же: Какая

ваша любимая книга? Почему?

Алина Майорова: «Мне

нравится книга «Мойдодыр» тем, что

она учит детей аккуратности, учит

следить за собой. Что нужно по утрам и

вечерам умываться, чистить зубы».

Соня Шахова: «Мне нравится

«Алиса в стране чудес» тем, что в ней

очень много фантастики, сказочный

мир, где поют цветы. Есть говорящий

чеширский кот, шляпник, кролик и

другие».

Федя Кочиков: «Мне нравятся

книги о физике. Мне интересно изучать

науку, там есть очень много интересных

фактов».

Сережа Ковригин: «Мне

нравится рассказ про «Бармалея». Это

поучительная книга, которая учит

добру. В ней говорится о том, что нужно

уважать других. ».

Амина Хабаева: «Мне

нравится книга «Аленький цветочек». В

ней рассказывается про трех сестер.

Больше всего мне понравилась младшая

сестра и ее желание. ».

Лавров Матвей: «Мне

нравится книга «Золотой ключик». Как

плотник решил сделать мальчика из

волшебного дерева. Как мальчик стал

живым, пошел в школу, как встретился

с лисой Алисой и котом Базилио,

Мальвиной, Пьеро».

Как мы можем видеть, младшие

школьники гораздо активнее читают и

более интересуются литературой,

нежели их старшие товарищи.

Рекомендуем старшеклассникам брать с

малышей пример.

Хохлова Ан. , 9 «А»
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